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И О ДЕРЕВНЕ ТОЖЕ

Мне говорят:
– Вот, пишешь ты стихи,
И пальцы так намял,
И кожу стёр.
Но, друг, мозоли-то
не от сохи…
– Не от сохи.
Я – э-лектромонтёр!
И на моих ладонях –
да, мозоли,
И стал я городской,
но я – «пашу».
И руки ломит
по ночам от боли…
И, может быть,
поэтому, пишу.

***

...А в город
прилетели снегири –
Их не было у нас
в гостях давненько.
Теперь они всю зиму
будут тренькать,
Жизнь станет лучше,
что ни говори!

***

Сад ещё не поредел от старости,
Держатся подпорками деревья.
Мало им осталось в жизни радости –
Вымирает на глазах деревня.
Год пройдёт, и станет больше
хвороста...
А пока, забыв счёт за летами,
Яблоня бальзаковского возраста
Зацвела последними цветами...

Игорь Квасов,
Дубна

Имя Дарьи Гребенщиковой в нашем
городе узнали раньше, чем её саму. Разными тропами долетела молва об интересной женщине, переехавшей из столицы в Шешурино, самую глубинную
деревню Торопецкого района, пишущей
хорошие рассказы и стихи.
Поскольку от шешуринских границ
всего ничего до наших серёжинских,
у нас сразу посчитали Гребенщикову
своей. Ко времени встречи с автором в
районной библиотеке Андреаполя, районная газета опубликовала несколько её
рассказов, а газета «Двинский бережок»
– подборку стихотворений с портретом
автора на первой странице.
Публиковал и «Западный форпост»
один из её рассказов.
Сама Дарья родилась в городе, в деревне никогда не бывала. О деревенской
жизни знала лишь по книгам, представленной на их страницах совсем иначе,
чем это оказалось на самом деле.
Поселились они в Шешурине с 1992
года. Судьба не припёрла её к стенке
так уж явно в эти сложные перестроечные годы. Окончив постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работала
Гребенщикова в Московском театре
Ленком. Выпустила ряд спектаклей как
художник по костюму в театрах страны.
Но жизнь «по талонам» казалась такой
унизительной, что решили они податься
ближе к земле.

Деревенская жизнь покорила её сразу.
Село тогда ещё не было в упадке. До сих
пор вспоминает Дарья Олеговна местного председателя, человека достойного,
болеющего за свой совхоз, старающегося всеми силами удержать жизнь в его
остывающем теле. Но программа, заданная сверху, от коллективных хозяйств не
оставила камня на камне, как бы ни лез
из кожи вон руководитель.
Нет его уже в живых, нет и многих из
тех, кто учил Дарью делать первые шаги
на непростых сельских дорогах. Ей это
больно видеть. Потому и старается оставить и людей, и село, а главное, язык
– живой деревенский говор этих мест
на своих страницах. В её первой книге,
сборнике рассказов «Дашуары», многие
страницы отведены именно деревне.
Следующую свою книгу она хочет посвятить деревне полностью. Оставить
на память нам с вами «уходящую натуру», нашу гибнущую деревню. Но не хочет окроплять её слезами.
– Хочу, чтобы книга была смешной, –
признается на встрече в библиотеке.
Понять автора можно, вселенского
плача по убитой деревне хватает, а вот
показать живую жизнь ушедшего села
не всякий способен. Надо жить вместе
с героями, увидеть их суть, полюбить
каждого.
М. Петрова

стр.1

Западный форпост #41

октябрь 2019г.

***

Все. Снимаю крылья. Налеталась.
Налюбилась. И нацеловалась.
Складываю крылья в мусорный
пакет,
Больше крыльев в моей жизни нет.
Нет стихам и песням. Слышишь,
дура?
И блокноты все – в макулатуру.
Ноты, струны, звуки – в мусорный
пакет,
Больше слова в моей жизни нет.
Анальгина 40 штук. Однажды.
Разом.
Чтобы из крови вывести заразу…
Сердце, душу, вены – в мусорный
пакет…
Все… Меня на свете больше нет.

Татьяна БОРИСОВА,
п. Пено

Татьяна Борисова родилась в 1975г.
в п. Пено, училась в одном из хлебопекарных техникумов Санкт-Петербурга,
заочно получила высшее экономическое образование. Живёт в Пено, замужем, имеет трёх сыновей и дочку, что
считает самым большим достижением
в жизни. Работает бухгалтером в отделе образования администрации Пеновского района. Стихи пишет постоянно,
большая их часть становится авторскими песнями, которые она поёт, аккомпанируя себе на гитаре. Участница
ЛИТО «ПЛОТ». Стихи публиковались в
районной газете и сборниках ЛИТО.

***

Я смертельно больна
Я умираю уже
Можно выпить бокал вина
Можно спать в неглиже
И не кутаться в тёплый мех
Стылый холод терпеть
Ненавижу свой громкий смех
Так смеется наверно смерть
Я смертельно больна прости
Что не я над тобой спою
Да я делаю глупости
Только я все равно люблю
Можешь не отводить глаза
Мной проигран и этот бой
Я хотела тебе сказать
Я смертельно больна
тобой
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***

Мне приснилось: сватался Кощей!
Почему? Зачем? Ведь я же не Яга?
В комнате разбросанных вещей
Красоты не видно ни фига.
Может я уже не молода,
Не шешнадцать, но и не девяносто.
И пускай не движется нога,
И карьерного не видно роста.
Может я и в сексе не сильна:
Да, не лексус, но ведь и не трактор.
Площадь красная из окон не видна,
Но не на вокзале ж брошен якорь.
Вооот… А предложенье делает
Кощей один.
Где Русланы, Алексей Поповичи?
В мире офигительных мужчин
Мне придется выйти за чудовище…

***

Подари мне на новый год
романтический бред о любви
И объятия крепких рук, и одну на
двоих мечту.
Покажи мне еловый дождь, в Новый
год меня позови.
Как у Гоголя, чтоб не ушла, ты за
мной проведи черту.
Подари мне свой зимний лес, там,
где леший кричит по ночам,
Где серебряный лунный свет
и подснежники где-то ждут,
И дорогу за горизонты,
и вкуснейший горячий чай,
И огромнейшее число наших общих
часов и минут.
Подари мне волшебную ночь, ночь
из сказки и ночь без сна.
Спой мне песню о том,что любовь
никогда не проходит. Нет.

Ну послушай, ведь я же не зря так
послушно себя вела?
Подари мне на Новый год о любви
романтический бред….

***

Мы под песни Патрисии Каас
Протанцуем с тобой все утро.
Я сдаваться не собиралась,
Но сдалась, даже счастлива будто,
Прикасаясь к твоей щетине –
Самой жесткой и самой нежной.
Мы вдвоем, с вином, у камина,
Дальше следует секс безмятежный…
Блин... какое вино и какая Каас?! –
Я ж не пью и французский не знаю.
Я любить тебя зарекалась,
Но от взгляда пломбиром таю.
Ох, уж эта француженка, эта дива –
Рвет мне душу, царапает кошкой,
И на снег, что летает красиво,
Мы с тобой наблюдаем из разных
окошек…

***

Ничего не меняется в жизни.
Всё, как камень. Всё, как скала.
Даже время – секундные брызги
стало труднотягучим. Смола.
Ничего не меняется, слышишь?
Ты не ближе, не дальше. Чужой.
Оглянись, может, больше не дышит
Тот, кто раньше дышал в унисон.
Ничего не изменится. Сложно?
Ты уже не разучишься врать.
Нам врагами не стать. Невозможно.
И любимыми тоже не стать.

***

Моим родинкам нету счёта –
это всё поцелуи твои.
Ощущение даришь полёта,
когда ты прикасаешься к ним.
Мне б дотронуться просто взглядом
К твоему золотому плечу.
Ты ко мне приходи с закатом –
на окошке зажгу свечу.
Твои пальцы согрею дыханьем.
Поцелуем тебя спасу.
Я ромашкой тебя нагадаю.
Наши судьбы сплету в косу.
Я тебя опутаю снами
И стихами приворожу.
Обращу всех соперниц в камень.
И сыночка тебе рожу!
Моим родинкам нету счёта –
это всё поцелуи твои.
Ощущение даришь полёта,
когда ты прикасаешься к ним!
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СОЛНЫШКО МОЁ, ВСТАВАЙ

Ольга АЛЕКСЕЕВА,
г. Нелидово

Солнышко мое, вставай
Ласковый и такой красивый
Может быть, это любовь
Я не знаю, но очень похоже на рай
«Солнышко мое, вставай! Ласковый и такой красивый!» – громко
пела Оксанка и прыгала через скакалку. Под окном раздался оглушительный свист. Девочка выглянула
в окошко.
– С ума сошла? – Витёк покрутил
пальцем у виска.
– Почему? – засмеялась Оксана.
– Попсу включила и орёшь во всё
горло. Я тебе минут двадцать дозвониться не могу.
– Я занимаюсь зарядкой.
– Но не под эти песенки! – искренне возмутился Витя.
– Воркаут – это сила! Воркаут –
это мощь! – заорала Оксанка.
Тут же громко забарабанили по
батарее, и раздался крик.
– Ах ты, шешка! То поёшь с утра,
то орёшь! Вот найду я на тебя управу!
Оксанка прыснула от смеха и
захлопнула окно. Через минуту они
с Витьком мчались к турникам. Ведь
на следующей неделе у них районные соревнования.
– А что, старик этот так и не отстаёт от тебя? – Парень подпрыгнул и
схватился за перекладину турника.
– Неа, – Оксанка ловко запрыгнула на брусья.
– Может, в полицию на него пожаловаться? – Витька подтянулся на

руках и сделал кувырок.
– Мама говорит, что он старенький, и нет смысла на него жаловаться, – девочка ловко сделала сальто
и спрыгнула на землю. – Кстати, ты
Пашку потренировал? Ему «выход
принца» нужно делать. С новичков
строго спросят.
Витя тоже спрыгнул и засмеялся.
– Пашку я тренирую каждый день.
Скоро не только «принца», но и «походку бога», как Бог будет делать.
– Верю, – Оксанка снова схватилась за перекладину и стала подтягиваться.
Девочка давно занималась воркаутом. Мама сначала ворчала. Ей не
нравилось это слово. Она говорила,
что в её детстве были просто брусья
и турники. Никаких «ворков» и никаких «аутов». Но Оксана не обращала внимания на мамино ворчание.
И мама сдалась. Да и как было не
сдаться? Вместо вечерних прогулок
с подружками у Оксаны теперь был
спортзал. Вместо воскресного похода в кино – спортивная площадка.
И друзья у неё были весёлые, спортивные. И, как ни странно, учёба не
пострадала. Даже вечная «тройка»
по русскому неожиданно для мамы
превратилась в «четвёрку». Так
что… воркаут – это сила! Воркаут –
это мощь!
– Всё, Оксан, на сегодня хватит, –
Витя поднял с земли спортивную
сумку и перекинул её через плечо.
– Я тогда домой. А ты куда?
– Пойдём, провожу немного. Заодно и решим, что с собой будем брать
в поездку.
– А я чуть не забыла, что в выходные на турбазу едем.
Возле подъезда Витя с Оксаной
остановились.
– Короче, список вещей на почту
скинул. Ничего лишнего не бери.
– Договорились, – Оксана хотела
запрыгнуть на ступеньку крыльца,
но неожиданно распахнулась рама
окна на первом этаже. В окошке появилась седая растрёпанная голова.
Очень густые белые брови были так
нахмурены, что из-под них почти не
видно было глаз. Старик недобро
зыркнул на Оксанку, быстро вытянул руку с большим красным совком
и высыпал мусор прямо на девочку.
Оксанка охнула и схватилась за
голову. Витя бросился к окну, но
рама с треском захлопнулась.
– Вот урод! – Возмущенно крикнул Витёк.
Оксанка стояла, прижимая к груди сумку. Волосы, плечи, куртка –
всё было в пыли и мусоре. Шелуха
от семечек насыпалась за воротник,

ЧТО ВИЖУ, ТО ПОЮ

Серой ватой облаков,
Чужеродно-вязким сплином,
Тленом поздних лепестков,
Журавлей неровным клином
Заявилась осень. Здрасьте!
Сыплет дождиком косым,
Остудила в теле страсти.
Вон чужой батрак Касым
По деревне гонит стадо.
То-то счастья у быка.
И чему-то глупо рада
Псина, дерзкая слегка.
Ветер всхлипнул за окошком.
Помянул, видать, жару.
Ну и я пойду немножко
Браги в ковшик наберу.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Я сегодня иду в никуда –
Вместе с осенью день догуляю.
Завтра в лужах застынет вода,
А в душе, будто в солнечном мае.

Ветер хлёсткий спокойно приму.
Танец лиственный не дотанцован,
Но сулит кутерьму белых мух
Горизонт полосою свинцовой.

Пусть блестит серебром канитель
Вышиваемых временем строчек,
Я своё дотанцую в метель.
Просто зимнее танго короче.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

ПРОЩАЛЬНОЕ

Истлел тот золотой ковёр,
который осень подарила,
холодный потемнел узор,
как и любовь твоя, мой милый.
Прикроет первый снегопад
разочарованную душу,
и счастье не придёт назад,
надежды зыбкие разрушив.

Ты думал, журавля поймал,
не оценив моих объятий.
Нет, ты Жар-Птицу потерял,
вернувшись петухом в курятник.
Прощай, теперь я не твоя,
и больше я уже не плачу.
А ты обрывки бытия
всё принимаешь за удачу...
Раиса Маккар,
Торопец
стр.
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Растущий, как деревья
и как травинки, свет
в стихах и в глазах ищу.
сквозь золотые осенние листья
золотые осенние лучи.
наконец-то,
гроза сняла с душного города
пелену смога.
капли дождя на окне застыли – и
сквозь них – миллионы зажженных
окон,
как паззлы, рассыпались в этой
ночи. Любопытные бездонные глаза
изучают звезды.
а птицы собирают мир по крошкам,
вышивая лапками Млечный путь,
заметный только на снегу.

***

каждое слово
камень преткновения
на пути
но молчать – трудно
прижимаюсь к твоим словам своими
сдирая с них кожу – оказываясь
по горло в воде.

Екатерина Магнолия,
Старица

***

Глядится сквозь эстонский стук
колёс,
Сквозь ржави новогоднего подлеска
Смурное небо в недопитый плёс.
Есть жизнь, и никакого нет в ней
блеска.
Есть время, есть текучие года.
Есть пегий купол без конца и края:
И остается бережно гадать
Его предел и мой. Прямая правил

Становится кривой, потом тире,
Потом першит цепочкой
многоточий.
Мир станет краше, проще и старей.
И будет лето.
Но прогноз неточен.

Виктория Исаева,
Тверь
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скомканные фантики от конфет скатились по рукавам на землю. Витя
смотрел на Оксану и не знал, что ему
делать. Девочка стояла с зажмуренными глазами. Потом она открыла
глаза. Посмотрела на друга и вдруг
громко захохотала. Витя стал рукой
стряхивать мусор с куртки Оксаны.
Сначала друг старательно сжимал
губы, расползающиеся в улыбке, но
вскоре не выдержал и тоже громко
засмеялся.
Серая занавеска на окне шевельнулась. Появилась жилистая рука и
погрозила кулаком.

– Мама! – Оксанка почти кричала.
– Давай, заявим в полицию. То водой
обольёт этот старикашка, то мусор
на голову вывалит, то под дверь
тухлятину положит.
– Доча, – мама посмотрела на Оксану, – он совсем одинок. Видимо, от
одиночества такой вредный стал.
Оксана покачала головой.
– Ну-ну… От одиночества. Кто с
таким вредным жить будет?
Девочка вошла в свою комнату,
открыла окно и включила музыку.
– Солнышко моё, вставай! – надрывался динамик.
По батарее снова загрохотали
палкой.
Оксана позанималась и помчалась
в магазин за кефиром. Выскочив из
подъезда, она резко затормозила.
Развязался шнурок. Неожиданно
услышала хриплый, слегка дребезжащий голос. Этот голос напевал:
«Солнышко моё, вставай, ласковый
и такой красивый»… Девочка замерла. Голос доносился из квартиры
вредного соседа. Окно было раскрыто. Оксана на цыпочках подошла к
окну. Старик продолжал петь.
Оксанка поставила ногу на
бордюр и легко подтянулась на
сильных руках. Подоконник был мокрый. Похоже, вредный старик его
только что протер тряпкой. От серой занавески сильно пахло пылью.
Оксанка всмотрелась. В глубине
комнаты на старом полированном
столе громоздился огромный кактус. Он был не меньше метра в высоту. Растопырив свои скрюченные
«пальцы», кактус словно цеплялся
за воздух. Рядом стоял старик. Он
брызгал на кактус из пульверизатора и тряпочкой протирал закрученные листья. Старик был одет в
клетчатую засаленную рубаху, на
ногах Оксана видела растоптанные
войлочные шлёпанцы. Сосед глухо
напевал Оксанкину песню. Он бормотал, улыбался и с такой любовью
ухаживал за кактусом, что Оксанка
чуть не упала от удивления.
Девочка спрыгнула с бордюра и
медленно побрела в магазин. Ниче-

го себе! Этот вредный старикашка
любит цветок! И не просто цветок. А
огромный, колючий кактус. Он ухаживает за ним, он моет его, он поливает эту колючку.
Купив кефир, Оксанка помчалась
домой. Подойдя к дому, она увидела,
что на подоконнике соседа красуется его любимчик. Кактус занял половину окна. Заслонил своими «пальцами»-листьями почти всё стекло.
Девочка остановилась. Подул ветер,
стало прохладно. Оксанка поёжилась и хотела заскочить в подъезд.
Но тут ветер усилился, оконная рама
задрожала и через секунду с шумом
захлопнулась. Стекло ударилось в
большой цветочный горшок. Кактус
пошатнулся и... беспомощно взмахнув своими «руками», рухнул с подоконника.
Оксанка ахнула! Горшок разбился.
Толстый, с чёткими гранями, ствол
кактуса надломился и из разлома
потёк сок. Медленными светло-зелёными каплями он вытекал из
беспомощного растения и растворялся в земле.
– Ты что наделала? – раздался
хриплый шёпот.
Оксанка оглянулась. Сосед не кричал. Он медленно надвигался на девочку и шептал. Но этот шёпот ей
казался страшней крика. Из перекошенного старческого рта доносились звуки, похожие на стон раненого животного.
– Ты… – хрипел старик. – Ты-ы
убила его.
Оксанка хотела отскочить в сторону, но старик прошёл мимо неё. С
трудом опустился на колени и стал
гладить кактус. Он пытался поднять
растение. Огромные колючки впивались в сухие узловатые ладони.
Оксанка увидела, как из пальцев на
руке у старика потекла кровь. Она
смешивалась с соком кактуса. Всё
происходящее напоминала девочке
картину из фильмов ужаса.
Старик заплакал. Он всё же обхватил окровавленными руками кактус, прижал его к груди и с трудом
поднялся.
– Дедушка!– схватила его за рукав Оксанка. – Пётр Игнатьевич, я не
трогала его. Это ветер!
– Уйди-и… – простонал старик.
Он баюкал сломанный кактус,
что-то бормотал. Девочка услышала, как старик шептал: «Солнышко
моё… солнышко».
Сосед скрылся в подъезде. Оксанка словно очнулась. На земле валялся кусочек кактуса. Верней, «детка»,
которая может стать новым растением. Оксана подняла «детку» и понесла домой.
Вечером мама предложила купить соседу новый кактус.
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– Давай, сходим с утра в цветочный магазин и купим.
– Но как мы ему предложим? Он
даже в квартиру нас не пустит.
Мама задумалась.
– Можно под дверь поставить.
Утром девочка с мамой купили
кактус. Он не был таким большим,
как тот, но тоже колючий, со скрюченными узкими листьями и большими колючками.
Этот цветок поставили соседу
под дверь. Позвонили в дверной замок и убежали. Мама держала дочку
за руку, Оксанка даже слышала, как
стучит мамино сердце. Они очень
волновались. Дверь скрипнула. Послышались тяжёлые шаги. Оксанка
выглянула из-за двери. Старик шел
к помойке. В руках он держал кактус.
Так продолжалось три раза. И
каждый раз новенький кактус оказывался на помойке.
– Вот что с ним делать? – огорченно вздыхала мама.
– А я тебе говорила, – твердила
Оксанка. – Он просто вредина.
– Не вредина, – не соглашалась в
сотый раз мама. – Он просто очень
одинокий. Ему и любить некого кроме этого цветка.
– Кошку пусть себе заведет, – буркнула Оксана. И потащила в очередной раз кактус с помойки к себе домой.
Дома кактусу выделили очень
хорошее место. На самом светлом
подоконнике. Рядом девочка поставила крохотную чашечку. В неё
посадила отросток, который подобрала рядом с погибшим соседским
кактусом.
Промчались выходные. Занятия
на турбазе прошли на «ура». Было
много новых знакомств, были песни
у костра. Домой Оксанка вернулась
очень довольная.

– Знаешь, – мама как-то встревоженно прислушалась, – что-то я соседа нашего не слышу. Обычно он
очень громко включает телевизор. А
тут второй день тихо.
– Может, постучать к нему или позвонить?
– Да я и стучала, и звонила.
– Мам, – придумала Оксана. – Сейчас Витька придёт. Мы попробуем в
окно посмотреть.
Неожиданно раздался звонок. Оксанка даже вздрогнула. В квартиру
зашёл Витёк.
– Тут это, сейчас вашего старикашку «Скорая» увозила, – Витя както растерянно посмотрел на Оксанку и её маму и протянул ладонь. На
ладони лежали ключи.
– Что это? – Мама взяла ключи.
– Старик этот что-то хрипел и на
меня пальцем показывал. Ну, я и подошёл. Я только понял, что у него
что-то поливать надо.
В квартире у соседа было темно. Возле старого дивана прямо на
полу валялась кружка. На маленьком стульчике – гора таблеток. А на
полированном столе стоял кактус.
Верней, его обломок. Он был забинтован настоящим бинтом.
– Та-а-к… – протянула мама. – Давайте-ка, друзья, за уборку!
Оксанка распахнула окно, и в
квартиру ворвался свежий ветер.
Работа кипела. Квартира преображалась. Выстирали все занавески,
вымыли и полы и окна, С обломка
кактуса сняли бинты и полили чаем.
– Мы молодцы? – мама удовлетворённо осматривала комнату. – Молодцы-ы. Теперь надо бы сходить к
Петру Игнатьевичу в больницу.
Прошло две недели. Маме сказали, что соседа вот-вот выпишут. И
Оксанка почему-то занервничала.
– А вдруг он нас ругать будет? –

спрашивала она маму.
– Ну, пусть ругает, – вдруг легко
согласилась мама. – Все равно у него
не было сил, чтобы навести такой
порядок. Знаешь, как говорят? Сделай добро и брось его в воду.
«При чём тут вода», – думала Оксанка. Сосед постоянно ругался на
неё, когда она прыгала, вредничал.
А сейчас ей почему-то было очень
жалко его. И кактус. Отломившаяся
верхушка, которую старик бинтовал, совсем засохла. Мама её осторожно срезала. Теперь Оксанке
казалось, что цветок, растопырив
нижние ветки, словно разводил руками и спрашивал: «А что дальше?»
Соседа выписали в пятницу. Мама
приказала ждать в его квартире, а
сама поехала в больницу. Витёк тоже
примчался. Он купил новый веник.
Аккуратно поставил его в прихожей.
Потом направился к кактусу.
– Оксан! – закричал он. – А ты видела?
– Что? – девочка подскочила к
Вите. Он стоял возле кактуса и показывал на него.
На старых, скрученных ветках
появились новые побеги. Сразу несколько. Они были нежно-зелёными, с пушистыми колючками.
Оксанка засмеялась так, словно
увидела чудо.
Услышав стук входной двери, девочка оглянулась. В комнату вошла
мама и сосед.
Старик посмотрел сначала на Оксанку, потом перевел взгляд на кактус. Он долго молчал. Потом по его
морщинистой щеке потекла слеза.
Он медленно подошёл к девочке,
протянул руку и вдруг погладил её
по голове. Оксанка молчала. Она
чувствовала, как ком подкатил к
горлу. Старик гладил её тяжёлой ладонью и плакал.
– Прости, внучка, – сказал сосед и
повернулся к кактусу.
Оксанка увидела, как Пётр Игнатьевич улыбнулся и прошептал:
«Солнышко моё».
– А давайте пить чай! – вдруг
громко сказала мама.
– Да, – неожиданно хором ответили Оксанка и старик.
– А это вам, – девочка протянула
соседу крохотный горшочек.
В нём сидел маленький кактус. Он
удивлённо выглядывал из земли. А
на самой макушке кактуса желтели
три малюсеньких цветка.
– Надо же, – прошептал Пётр Игнатьевич. – Такой малыш, а уже зацвёл.
Потом повернулся к Вите, Оксане и её маме и сказал: «Родные мои,
пойдёмте пить чай».
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Ажурную шаль из рябиновой пряжи
На счастье мне осень плела.
А сочные ягоды горестью вяжут
И сердце сжигают дотла.
Осенние ветры тепло выдувают,
Но кутаюсь плотно я в шаль.
И что тут поделать, я,правда,
не знаю,
Мне лета ушедшего жаль.
Кленовые листья под ноги
ложатся,
Их осень торопит бежать.
А мне бы к щеке твоей тёплой
прижаться
И счастье своё удержать.
А осень дрожащей трепещет
осиной,
Стучит барабанным дождём,
Но кружится в небе листочек
единый,
Которому всё нипочём.
И чувства мои не сожжёт,
не остудит,
Холодным не смоет дождём.
Я верю, я знаю: любимые люди
Останутся в сердце моём.
Наталья Шабанова,
		
Андреаполь

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ
Мой друг уходит без меня
Дорогой сумрачной тоски.
Мы расстаемся без огня –
Пустым пожатием руки.

Казалось, дружба навсегда,
Да вот дороги разошлись…
Мой друг уходит в никуда,
В другую жизнь, в другую жизнь.
Как много связывало нас:
Года, о будущем мечты,
Вино и женщины подчас,
Как средство, бег от пустоты.

Мой друг уходит… Он сильней.
Он все надеется забыть.
Кому из нас сейчас больней?
И что мы можем изменить?..
Но только мне не все равно.
А может, мне и невдомек,
Что мы расстались уж давно,
А это просто эпилог?

Мы друг без друга проживем,
Оставшись каждый со своим.
Но буду помнить я о том,
Как был он мне необходим.
Николай Скобликов,
		
Нелидово
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Лёва и Лизка
Лёва, рыжеватый, веснушчатый,
полненький здоровой полнотой от
заботы и вкусной еды, любил Лизку.
Соседку. Стерву. Троечницу. Нелепо
длинную, нескладную, тощую. Глаза
у Лизки были цвета настроения. Или
— погоды. Или — неба. Были злые
или жалостливые. Лизка была заморышем каким-то, говорливая, выдумщица отчаянная, заводила и вообще — просто прелесть. Она была
старше Лёвы на два года, что в молодости равно — эпохе. Лизка жила
на пятом этаже, а Лёва — на четвертом. С этого-то все и началось. Когда Лизка скатывалась по перилам,
она успевала хлопнуть портфелем
степенно идущего с бабушкой Леву.
Бабушка грозила Лизке палкой с
резиновым наконечником, а Лизка хохотала во все горло, бежала до
школы вприпрыжку, теряя на ходу
аптечные резинки, которыми были
стянуты косички и мешок со сменной обувью.
С 5 класса Лева стал ухаживать за
Лизкой всерьез. Вся школа покатывалась со смеху, выпадала из окон,
писала мелом Л+Л=?, но Лёву ничего
не останавливало. Лизка портфель
носить ему не доверяла, но плестись
сзади — позволяла. Дома же — наоборот. Лизка обедала у Левы, потому
что мама у Лизки была непутевая, а
папы не было, а у Левы мама Рива
Марковна была зав. литом театра
им. Некрасова, а папа, Семен Наумович, преподавал начертательную геометрию в Бауманке. Бабушка была
старой партейкой и потому была
приставлена ко внуку и к столу заказов. Горштейны Лизку обожали.
Мама прощала ей все, и уже видела
счастливый брачный союз, и — главное, плод этого союза — розовую,
упитанную внучку Сонечку, которая
будет — ах! одно лицо с её папой
Марком.
А пока Лизка уплетала паштеты,
рыбу в маринаде и легчайшие безе
с орешками. Лёва писал Лизе все
контрольные и домашние задания, а
Лизка, усевшись на перила балкона
и свесив ноги, пересказывала Лёве
свою интерпретацию русской классической литературы.
Лёва таскался за Лизкой, как приклеенный. Лизка любила кино про
любовь, а Лёва водил ее в музей. В
музее Лиза зевала и рассматривала
«красивые платьица».
После школы мама Рива сделала

Дарья ГРЕБЕНЩИКОВА,
Торопецкий район

невозможное, и Лизку «поступили» в театральное училище. Лёва
еще кусал ручку, заполняя бисерным почерком работы на математических Олимпиадах, а Лизка уже
играла отрывки и влюбляла в себя
всех, кто попадал в ее поле зрения.
В театральном она расцвела чрезвычайно, сменила прическу, перестала носить блескучее и дешевое и
превратилась в стильную, длинноногую, красивую и самоуверенную.
Лева, надевший к этому времени
очки, обмирал от восторга и ужаса
и любил Лизку, как ненормальный.
Вечерами они сидели на ее балконе, и Лизка курила и рассказывала
о том, как в нее влюбился такой-то,
такой-то и еще два таких-то. Лева
щурился от дыма, страдал и даже
как-то напился водки.
Когда Лева поступил на мехмат
МГУ, Лизка влюбилась. Точнее так
— она просто сошла с ума. Сокурсник, вертлявый, циничный, больше
похожий на циркового, чем на театрального артиста, балагур и редкая
сволочь, просто переспал с Лизкой
на вечеринке, и — забыл. Она звонила ему, стояла под окнами часами,
писала письма — а он избегал ее. В
ту проклятую ночь Лева сидел на
краешке дивана, а Лизка металась
по комнате, круша все, что попадало
под руку. Глаза ее были страшны, а
зрачки — как сгустки крови. Я беременна, орала она, понимаешь? А он
даже не дает мне сказать об этом,
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понимаешь? Я люблю его, я с собой
покончу. Все это было так страшно,
что Лёва даже не смел сказать — не
нужно, оставь все, я буду отцом ребенку, мы поженимся, Лиза, Лиза
моя…
Лёва же и проводил ее в больницу, ноябрьским утром, когда дождь
мешался со снегом и не было возможности жить. Лизка тряслась,
облизывала губы и непрестанно
плакала. Лёва сидел в холле, держа
на руках ее пальто и закрывал уши
руками — ему казалось, что он слышит Лизин крик.
После больницы Лизка бросила театральный, точнее — она всё
бросила. Она лежала на диване, смотрела в потолок и молчала. Лёва
завалил сессию, но сидел рядом, не
отходя от нее. Он терпел ее молчаливую ненависть, терпел то, что он
не похож на красавчика-сокурсника,
он терпел её боль и любил ее еще
сильнее. Лёвина бабушка варила бульоны, ходила на рынок за телячьей
печенью и гранатами. Лизка начала
пить. От вина ей становилось легче,
она засыпала, и беспокойство потихоньку уходило из нее. Она уже
даже шутила с Лёвой, звала его, как
и раньше, «пончиком», а как-то он,
зайдя к ней, обнаружил, что она болтает по телефону. Жизнь медленно
возвращалась в нее, и она легко согласилась поехать с Левой в Репино,
и они гуляли по Приморскому шоссе, махали финнам, едущим в Питер
в смешных прицепных домиках и
пили кофе в гостинице. В Москву
она вернулась уже почти спокойной,
и даже посмотрела нашумевший
фильм с ее «бывшим».
Грянуло осенью. Папа давно хотел уехать, мама хотела, но боялась,
а бабушка была против. Но разрешение было получено, и отъезд в Израиль стал делом решенным. Левка,
перепрыгивая через ступеньки, позвонил в лизину дверь, обнял Лизу,
заспанную, в немыслимом кимоно и
сказал — все! Пошли подавать заявление! мы едем! куда это МЫ едем?
спросила Лизка. В Израиль, смутившись, сказал Лёвка, ты же знала? Ты
всегда — знала?! Я никуда не поеду,
Лиза повернулась и пошла на кухню.
Что я там забыла? Мне туда — на
фиг?
Еще несколько месяцев они ежедневно говорили об отъезде. Говорила и мама. Говорил и папа. Даже
Лизкина мать сказала —езжай. С Левой можно куда хочешь. А в Израиле
еще и апельсины.

В самую последнюю ночь они не
спали, а сидели на диване, друг напротив друга — соприкасаясь коленками. Света не зажигали, говорили и
курили в темноте. Когда стало рассветать, Лёва опять увидел измученные лизкины глаза, темные, под тяжелыми горестными веками, увидел
ее рот, так странно искривившийся
в плаче, ее тонкие пальцы, которыми она постоянно терла затылок,
будто желая избавиться от головной боли. С каждым часом прибывал
свет, и стало видно, как царапает
окно цветущая ветка старой яблони.
И вдруг стало совсем светло. Пошел
снег. Была середина мая, а снег все
шел и шел, и они вышли на балкон,
и Лизка подняла лицо к небу и стала
совсем прозрачной, тающей на свету. Лёва обнял ее, стиснул ее плечи,
зарылся лицом в затылок. Она стала
его первой женщиной. Это было так
странно, в этой мягкой, падающей с
неба белизне, а Лева, сумасшедший
от счастья, все гладил и гладил ее
живот, как будто открывал для себя
великую тайну жизни.
Они расстались. Ей был 21 год, ему
— 19. Он окончит Технион в Хайфе,
станет выдающимся математиком,
женится, станет счастливым отцом
троих детей. Бабушка доживет до 94
лет и будет похоронена с почестями,
как и хотела — на Родине. Мама будет преподавать в театральном, а
отец — там же, в Технионе.
Лизка встретит Лёву в Музее Рокфеллера. Лизка, в темных очках и в
белом казакине, с короткой стрижкой, совсем юная, с серебряными
браслетами на запястьях, ткнется
в Лёвкин затылок. Как в детстве. И
будет долгая прогулка по ночному
Иерусалиму, и бесконечные вопросы
и ответы, и Лева все будет стесняться спросить, кто этот парень с ней,
в линялых джинсах, который так
похож на Лизку этими разноцветными глазами? Лизка, перед отлетом
в Москву обнимет Леву, прикусив
мочку уха, скажет — не твой, не выдумывай и не морочь себе голову. Он
не поверит ей, и простоит час перед
пустым небом аэропорта, в которое
улетит её лайнер.
В самолете о том же спросит ее
сын, и она отшутится — неужели
ты не видишь? Он ужасно смешной,
толстый и рыжий. А сын скажет,
мам, а что такое дежавю? И она объяснит, а сын опять скажет — мам, а
почему я все время вижу какую-то
ветку с цветами, на которую падает
и падает снег?

***

Подставив ветру ветви хлыст,
Решился клен одеться в медь.
Разрезал воздух красный лист –
Он долго ждал, чтоб полететь.
По серой кромке октября
Над тропами седых дождей
Он, ничего не говоря,
Сорвался вверх к мечте своей.

От первых почек, первых птиц
Он знал, что ветка – не предел.
Что если веришь – нет границ...
Он долго ждал и полетел.

***

Город спит. Его звуки почти не
слышны
Уже поздно давно и тебе надо спать.
Под окошком гуляют намокшие
сны.
Им конечно же есть, что тебе
показать.
От бессонницы дождь по карнизу
звенит.
Видно, ночь коротать ему так
веселей.
Ты меня перед сном просто так
обними,
Чтобы в комнате стало немного
теплей.

Желтый глаз фонаря нагло смотрит
в окно.
Его взгляд разгоняет кромешную
тьму.
Пусть дождливая ночь наступила
давно,
Я тебя перед сном просто так
обниму.
Иван Кирпичев,
Нелидово

ОСЕНИ
Мне хотелось тебя потрогать,
Золотистого зелья напиться.
Оказалось, что ты недотрога,
Вон как ворохом сыплются листья
От любого касания ветра.
Я тоскую по осени-ретро,
Где счастливей была и моложе…
Ты теперь на неё не похожа…
Любовь Егорова,
Осташков
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***

Сегодня я расстался с другом,
Что был надёжней, чем скала!
Он в эту жизнь вгрызался плугом
И не скрипел, пока несла
Нам пищу грубая судьбина,
Смыкая войско на столе.
Мы б и в рагу не гнули спины Но жизнь, увы, не крем-брюле...
Сморчком сижу в тиши унылой
И криво пью морковный суп,
Лишась одной кусачей силы.
Прощай,
мой бедный
верный
зуб!
Игорь Столяров,
			
Нелидово

ОЩУЩЕНИЯ

В объятьях предобеденного транса,
в дрожащем предвкушении борща,
о, как в размахе
Времени-Пространства
легко свою микробность ощущать!
Зато потом, – на мягком и в халате,
резон понять – Вселенная глупа!
И ощутить движение галактик.
Особенно в окрестностях пупа...
Владимир Юринов,
Андреаполь

октябрь 2019г.
Пройдусь по главным улицам, а что?
Вон, каблучки звенят как: цоки-чок!
………………………………………
Рискованный, однако, выбран путь.
Придётся, видно, к дому повернуть:
Кольнуло в пятку, пальчик онемел,
И шаг уже становится несмел…

Подъезд мой близок – несколько…
шагов…
А незнакомец этот, кто таков?
Шагнул за мной (как строен
и красив!)
Но лабутен мой, выписав курсив,
Собрата со ступеньки сбил, о,
ч-чёрт!
И быть бы тут беде, но мой «эскорт»
не растерялся: на лету поймал
(Под мышки подхватил)
и прошептал:
– Бабуля, будьте осторожней,
Ведь насмерть так убиться можно!
Светлана Винорадова,
Нелидово

***

Боишься быть пленённым? Угадал,
я сплю и вижу, нет, я просто жажду
амуровой стрелой сразить однажды
тебя строптивого. Не сразу наповал.

Высохшие «грушки» – осени
примета.
Ах, как скоротечно, бабы, наше лето.
А когда-то грушки назывались
груди.
Нам казалось вечно ягодками будем.
Цокал вслед кавказец: персик – не
девица.
Где он, тот красавец, что грозил
жениться?!
Что ты натворила, осень-лиходейка,
Мне всего нужнее нынче
душегрейка.
Светлана Большенкова,
Нелидово

Помилован строптивец, снят хомут.
Гуляй теперь, иди на все четыре,
витай в своем привычном
антимире.
Но ошибёшься ты в ориентире –
и вновь прибьёт к порогу моему.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

Мне сказал однажды папа:
«У грибов, сынок, есть шляпы!»
Но если шляпы у грибов –
Как тогда насчёт голов?
Непонятно тут немножко:
Почему под шляпой ножка?
Что-то странное в грибах –
Шляпы носят на ногах!
Светлана Миронова,
Пено

***

Покуда можешь без меня – дыши,
но винт незримый начал обороты,
и скоро станет рук моих гаррота
единственным спасеньем для души.

ЛАБУТЕНЫ

Мне шестьдесят. И чу-у-точку ещё.
Укрою плечи огненным плащом,
А ножки в лабутены облеку
(не потерять бы только на бегу!).
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***

Ваучеры пропиты, пенсии
украдены,
Жизнь – пустые хлопоты,
синяки да ссадины…
Все воруют истово,

пляшут от бумажника –
Нет в стране ни пристава,
ни судьи, ни стражника…
Серая полиция, урки над законами –
Веселись, провинция,
богатей воронами…
Володя Соловьёв,
Вышний Волочёк

***

Чудесна русская природа,
(Моя, блин, названная мать),
Где солнце светит с небосвода,
(Что толку из земли сиять)?
Холодный снег идет зимою,
(Пешком идет, туды-сюды),
А летней, теплою порою,
Льет сверху дождик из воды.

Червями вьются путь-дороги,
Уводят вдаль, что тот конвой,
Медведь храпит в своей берлоге,
Без паспорта, как бомж какой.
По небу тучи бродят хмуро,
(Туманный свой наморщив лоб),
В кустах опять меняет шкуру
В демисезонье заяц-сноб.
Писклявые стрижи гурьбою
Пасутся в воздухе весной,
Но осенью, (другой порою),
Слиняют в Грецию толпой.

Разнообразную погоду
Из воздуха нам лепит высь,
Люблю я русскую природу,
Люблю как... мать, её... (кажись).
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Где-то сакура цветёт,
Где-то баобаб растёт –
Нам-то что до этого?

Где-то черный демократ
Отбивным из женщин рад –
Нам-то что от этого?
Где-то люди так живут:
Как в Кремле у них уют –
Нам-то не до этого.

Где-то юмор от щедрот,
Не кривит усмешкой рот –
Наш-то не от этого.
Святослав Кетлеров,
Нелидово
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