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Так же солнце над полем встаёт.
Улыбаясь, любуется росами.
И стрекоз над водою полёт
Так же трепетен. Только с
вопросами
Обращаемся мы в никуда –
Не найдётся решенье в задачнике,
Как случилась такая беда,
Что сегодня мы все неудачники.
Неудачники – деньги не в счёт.
И не в счёт положение, титулы.
Также в Новинке Обша течёт,
Но внучат здесь не ждут на
каникулы.
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От «лунных слёз» до бельских прозвищ

Деревянные сгнили кресты,
И пристанища предков забытые
Не отыщешь. И души пусты,
Как деревни, забвеньем убитые.

***

Пасмурно за окнами и сиро,
И тоскою-плесенью душа,
Как головка импортного сыра,
Вкривь и вкось пронизана. Шурша
Подолом немодного наряда
Осень тенью Гамлета-отца
Бродит, не даёт сойти с крыльца.
Что ей от меня, мерзавке, надо?!
Чьи холодным косеньким дождём
День за днём зализывает раны?
Мы с тобой, разлуки ветераны,
Эту осень вряд ли переждём.
Пасмурно за окнами и сиро.
Захлебнулись мраком фонари.
Не твоя ль простуженная лира
Мне хрипит о чём-то до зари?

***

Листа последнего полёт
Недолог и неинтересен,
И только ветер вслед споёт
Ему одну из грустных песен.
Листа последнего полёт
Над обнажённым дерзко садом
В чужую даль не позовёт,
Когда тепло и счастье рядом.
Светлана Большенкова,
г. Нелидово

В пятый раз прошли краеведческие фольклорно-этнографические
чтения, организованные андреапольским краеведческим музеем
и посвященные Ивану Ивановичу
Смирнову (01.11.1940 – 02.02.1998).
Это известный не только в области,
но и за её пределами наш земляк из
села Ворошилова Пеновского района, Заслуженный работник культуры.
Тематика чтений не ограничена
каким-то одним направлением, приехавшие из разных районов краеведы вольны представить материалы
на любую тему, лишь бы она была
интересной, ведь доклады читаются перед знатоками краеведческого
дела.
На этот раз чтения начались докладом известного краеведа из
Ржева: Сергей Викторович Моряков
прочёл и прокомментировал письма, присланные ему в разные годы
И. И Смирновым. Благодаря не только обширными знаниями, но и артистичности докладчика, его умению
передавать подлинную речь говорящего, Иван Иванович предстал перед собравшимися, как живой. Тем
более что выступление сопровожда-

лось видеорядом, запечатлевшим
моменты его жизни.
Опытом краеведческой работы
в Государственном архиве Смоленской области поделилась бельский
краевед С. А. Медведева. Краеведы
из Белого поведали о бельских прозвищах (Г. И. Муратова) и о праздновании первых годовщин великого
Октября в городе (Н. В. Усачева). О
хуторах, бытовавших в окрестностях Центрально-Лесного природного биосферного заповедника (Нелидовский район), рассказал научный
сотрудник А. С. Желтухин. «Лунные
слезы» назывался доклад о жемчуге в торопецком свадебном костюме (Л. В. Пажетнова). Темы осташковцев были связаны с Селигером:
«Плохая снасть отдыху не даст» (Т.
А. Миронова), «Как на Селигере лодки шили». Тайны некоторых семейных архивов раскрыли краеведы из
западной Двины (Е. А. Коновальцев
и С. М. Денисов). Топонимы Рдейского заповедник представила Е. А. Куракина.
Семь насыщенных интересных
часов, проведенные в полезном обмене опытом, пролетели незаметно.
М. Петрова
стр.

1

Западный форпост #42

ноябрь 2019г.

***

Святослав КЕТЛЕРОВ,
г. Нелидово

Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (инженер
подьемно-транспортных
машин)и
институт при ВОИР Калинина (общественный патентовед и преподаватель
основ технического творчества). Работал на нелидовском ДОКе, заводе «Гидропресс», преподавал в нелидовском
колледже (мастер производственного
обучения).
Стихи пишет со школьных лет. Автор двух сборников стихов и прозы.

***

Грусть и осень на подходе.
Август, вестник перемен,
Дал «добро» плохой погоде
И всего коснулся тлен.

День прохладней и короче,
Ночь длинней и холодней.
Праздник зелени закончен,
И пора расстаться с ней.
Ранят тихою утратой
Цвет рябины, сада вид.
Нездоровой желтизною
Тут и там листва горит.

Значит, вновь уходит лето.
Что ж, прощай, тепло и свет.
Осень яркою кометой
Свой оставит в жизни след.
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Вот и вновь приходит осень,
Время мыслей и затей.
Я сейчас бы всё забросил,
Я бы растворился в ней.
Воздух чистый и прозрачный,
Лес угрюмый, но родной.
В нем деревья тихо плачут
Опадающей листвой.
Речка вдруг к себе не манит,
Неприветлива, темна.
Но осенними глазами
Душу трогает до дна…
Ясность мысли, зрелость чувства.
Эх, собрать бы урожай!
Но при этом очень грустно,
Что кричат: «Не подражай!».
Осень я познал не первый,
Не виновен в том, клянусь!
Тихий шум её напевный
Я описывать учусь.

***

Долгожданный снег на лужах
Белой пеною лежит.
Непогода ветер кружит,
Зиму-тройку тормозит.
Сани ждут морозов крепких,
Люди – снежной чистоты,
Что всегда была подпоркой
Хлябям нашей нищеты.

***

Не сумел я пары строчек
Написать, пока любил.
Никаких я оболочек
Для любви не находил.
Я любил, сгорая в страсти,
Время, меру позабыв,
Я как самый жадный частник
Сохранял любовный пыл…
А когда его утратил,
В состоянии другом
Грустью вдруг делиться начал –
В этом я не скопидом.

***

Улыбку и насмешку,
Увы, я путал в спешке.
Теперь, когда споткнулся,
Я от всего замкнулся…

***

Ты думаешь, что я тебя люблю.
Ты думаешь, что я не изменился…
А мне смешно, лишь грусть
не утолю.

А мне смешно, что на тебя молился.
Теперь, когда обрел покой,
Теперь, когда я не краснею,
Перед собой не вижу больше той,
Что не любить я все еще не смею.

***

Вот такой у меня шарм –
Боль в душе, на сердце шрам.
Словно призрак отрешён,
Будто зомби отчуждён,
Живу в мире параллельном…
Я никчёмный, неудельный.
Через силу, через волю
В этот мир дверь приоткрою.

***

Белая лилия – неземной цветок.
Красота и нежность – каждый
лепесток.
Европейский лотос, словно идеал.
Девушку такую долго я искал.
Но по бурным рекам очень долго
плыл,
Думал, что утратил и года, и пыл.
А теперь равнина, речка, как мечта.
И как в детстве манит лилий
чистота.

***

Жизнь не идиллия. Борьба.
Но в ней есть место для идиллий.
Когда ты счастлив и когда
Тебя приятно удивили.

***

Этот миг и мил и светел.
Крик ребёнка. Первый крик.
Словно солнце на рассвете
Он прекрасен и велик.

***

Позади весна и лето.
Впереди предзимья власть.
Осень легкою каретой
По проселкам пронеслась.
Разбросала, раскидала
Листьев ярких конфетти
И беспомощно застряла,
Где-то сбилася с пути
В колеях от лужи к луже.
Там теперь надолго грязь
В ожиданье зимней стужи
Серым тестом поднялась.
Всё измазала, сковала.
Впору с мишкой в спячку впасть –
До того никчемно стало
Зажигать желаний страсть.
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ЧЕЛОВЕК В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ

Александр ГОРШЕНКОВ,

г. Яхрома

В бореньях сумрачного века,
к заветной подходя двери,
ищу я голос человека
и свет, горящий изнутри.
Петровна скиталась тогда с ними
по знакомым уже больше месяца.
С ними, это с ним, Саней, которому
недавно исполнилось девять лет, и с
его младшим братом – шестилетним
Егоркой. Тётка им была не самая
родная – двоюродная. Она приходилась их спивающейся матери двоюродной сестрой. Жили они в одном
городке под Костромой, через улицу.
Тётка, понимает теперь Александр,
была ещё не старой, под сорок, женщиной. Только одинокой, не красившейся и какой-то пришибленной изза жизненных трудностей.
Она и раньше часто брала их с братом к себе в общежитие, не бросила
и тогда, когда мать окончательно
пропала. Их с братом покосившуюся
хибарку без удобств с отключённым
электричеством не удалось отстоять, скоро попросили и тётку из её
общажной комнаты. Ведомственную общагу к тому времени кто-то
давно приватизировал, а официально оформить опекунство тётке,
по-видимому, не дали. После ночёвок на узлах в тёмных пропахших
кошками коммунальных коридорах
в Костроме оказались неожиданно
в пыльной, грохочущей, придавли-

вающей небоскрёбами необъятной
Москве, наверное, Петровна подалась туда за правдой. Но не помогла
и столица. Похожие коридоры, приглушённые всхлипыванья посеревшей женщины в немодном платочке
за приоткрытыми дверями полутёмных кухонь.
Одна или две ночи и вовсе на
вокзале. Сане, впрочем, там сначала
даже понравилось после пугающих
скрипучих коридоров и явной даже
для него напряжённой недоброжелательности взрослых в этих чужих
квартирах. Огороженный тюками
угол неудобной, но интересной, с
изогнутыми спинкой и сиденьем,
фанерчатой скамьи, звучный голос
дикторши о прибытии и отправлении в таинственные края поездов,
потолок с хрустальной люстрой на
огромной высоте, дикие свободолюбивые гудки тепловозов с невидимых железнодорожных рельс,
полная молчаливая луна в больших
пустых окнах зала ночью. Саня даже
ходил с братом поиграть на огороженную невысокими столбиками
площадку на втором этаже. Там на
полу лежали кожаные матрасы,
по которым можно было ходить и
прыгать, сняв ботинки, а по углам
лежали кубики, машинки и мягкие
игрушки. В игровом отсеке вокзала всё время теснилась шумная малышня в разноцветных одеждах.
А однажды, когда они с Егоркой
сидели на скамейке среди своих сумок и пакетов, Петровна куда-то
отошла, пассажирка в джинсовом
костюме подарила им с братиком по
маленькой шоколадке…
Тётка всё начинала дрожащими
руками торопливо перебирать какие-то свои листки и засаленные
тетрадки. Наконец, она что-то в них
нашла, отчеркнула обломком карандаша, и сидела с невидящим взором,
поджав губы.
Потом он вспомнил себя снова в
электричке, к которым тоже привык за тот месяц скитаний, мерно
постукивающей колёсами и позванивающей расшатанной тамбурной
дверью. Долго ехали, Саня успел
заснуть и проснуться, пока не вышли на станции Яворово с потрескавшейся пустынной платформой.
Казалось, целую вечность ходили
по тенистым горбатым улицам посёлка среди частных и панельных

домов. Саня устал, а Егорка и вовсе
начал всхлипывать и упрямиться.
Вечерело, начался дождь, но, к счастью, уже входили в подъезд старого кирпичного трёхэтажного дома.
Тётка перевела дух перед оббитой
чёрным поцарапанным дерматином
дверью. Позвонила. Долго никто не
открывал, думали уже, что никого
нет или звонок не работает. Неожиданно дверь всё-таки распахнулась.
В дверном проёме встал высокий
сутулый человек в заплатанных
тренировочных штанах, скупо освещённый светом из комнаты. Петровна начала его о чём-то сбивчиво просить, а Егорка, да и Саня тоже,
вдруг в голос заплакали. Им вторил
усилившийся дождь, с силой забарабанивший по подъездному козырьку. Худой хозяин повернулся боком
и посторонился, пропуская непрошеных гостей в квартиру.
Тётка просила, кажется, просто
переночевать, или пожить два-три
дня, на большее она не надеялась,
но Саня, как только проходил в комнату по мановению указующей руки
хозяина, сразу успокоился и почему-то сразу почувствовал, что они
здесь надолго.
Григорий Алексеевич оказался
каким-то совсем дальним родственником Петровны, то ли троюродным, то ли даже четвероюродным,
что-то в этом роде, её братом. Они
не виделись много лет, да и прежде,
наверное, мало знали друг друга.
Ему, кажется, не было тогда ещё
шестидесяти, но он уже находился
на пенсии, то ли как отставной военный, то ли по инвалидности. Он
часто задыхался и его бил сухой тягостный кашель. Имелась ли у Григория Алексеевича когда-нибудь
семья, дети, – Бог весть, Саня по малолетству не интересовался такими
вопросами. Изредка хозяин получал
письма и открытки от какой-то женщины с Урала и потом долго сидел
в своей комнате за клеёнчатым столом, ещё больше обычного нахмурясь.
Материально жили, конечно,
небогато, но вскоре тётка устроилась уборщицей в магазин, и стало
полегче. Сане же вообще казалось,
особенно по сравнению с Костромой, что наступил полный достаток.
По крайней мере, в сентябре он по-
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Корни домов прирастали к утёсам,
Тянущим щупальца в тёмные воды,
Стая менгиров держалась поодаль,
Кутаясь в шкуры туманов белёсых.
Ржавые петли осипше, скрипуче
Вторили искренней песне залива,
Клевер к стенам подступал
боязливо,
Мялся в дверях – луговой
подкаблучник,

Пинта за пинтой закатного эля
Волны на пирс изливали усталость...
Что от заветного сплина осталось?
Только мы сами. Едва уцелели.

Ливни до дыр застирали полотна
Дальних дорог.
Не вернуться.
Но спорим,
В раструбах раковин, отданных
морем,
Голос залива всё так же поёт нам?
Екатерина Позднякова
г. Тверь

***

Плачу. Твоё равнодушие
Кажется мне крепостью:
Стражники самые лучшие
Службу несут с верностью.
Стены змеёй каменной
Плотно в кольцо горбятся
Прочь от любви раненой.
Мне бы твоей гордости!
Мне бы твоей лёгкости –
Всё позабыть начисто
И разделить пропастью
То, что вдвоём начато.
Елена Давыдова
г. Тверь
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шёл в поселковую школу, в третий
класс, а Егорка через год – в первый
с огромным букетом гладиолусов с
участка Григория Алексеевича недалеко от дома.
Жизнь налаживалась. Саня в школе стал показывать успехи по рисованию, занимал хорошие места
и в школьных, и даже в районных
конкурсах – ему в награду купили
альбом большого формата и увесистый набор особенных карандашей.
А однажды неразговорчивый дядя
Гриша принёс откуда-то и установил ребятам старенький компьютер.
Когда монитор загорелся, и мальчишки уселись перед экраном, Саня
случайно глянул на стоящего сбоку
хозяина. Кажется, тот впервые скупо
и как-то смущённо-добро улыбался.
Григорий Алексеевич брал с собой
мальчиков и на огород, и на рыбалку на ближайший пруд за пустырём.
Егорка тогда забавно вышагивал с
собственным длинным удилищем.
На антресолях нашлись и облупленные, однако прочные, лыжи, и деревянные санки, на которых зимой
братья катались попеременке.
Неожиданное счастье нормального детства длилось года два с небольшим. Григорию Алексеевичу
становилось всё хуже и хуже, как он
ни крепился, как ни старался совершать свои обычные долгие прогулки по посёлку. И вот однажды, придя
из школы ранней зимой в отливающий стальным неуютным светом
день, Саня увидел дядю Гришу лежащим на своём клеёнчатом столе. В
квартире остро пахло лекарствами,
и толпились чужие люди.
Каким-то уважением хозяин в посёлке, судя по всему, пользовался,
однако даже его авторитета, по-видимому, не хватило, чтобы успеть
прописать тётку с ребятами у себя.
Так Саня с братом оказался в детдоме в городке ближе к Москве. Там в
первый же день пропали его рисовальные принадлежности. Саня видел свои карандаши потом в руках у
старших детдомовцев, но не плакал,
не жаловался, – понял, что делать
это здесь нельзя. Кажется, как раз с
детского дома он больше никогда не
плакал.
Ещё больше поблекшая и постаревшая Петровна навещала их
первое время довольно часто, передавая пакеты с карамелью и маленькими твёрдыми пряниками, но
вскоре Саню стали даже как-то тяго-

тить её визиты. Именно потому, что
тётка плакала. И за оградой, и при
расставании, да и во время общения
всхлипывала. От встреч веяло безысходностью и ещё явственнее чувствовалось, что ничего уже нельзя
изменить. Не хватает человеческих
сил, жестокие обстоятельства сильнее.
Спустя год воспитатель повёз
Саню в больницу. Тётка лежала в общей палате у окна в полузабытьи и
его, кажется, не узнала.
После детдома Александр отслужил в армии, вернулся в этот так и
не ставший родным подмосковный
город, добился всё-таки положенной жилплощади – комнаты в малогабаритной квартире, устроился на
теплящийся электромеханический
заводик фрезеровщиком, подумывал и о, чем чёрт не шутит, художественном училище. Егор же уехал в
Питер и поступил в мореходку, добился-таки исполнения своей мечты, непонятно, откуда она у него завелась в их общем чисто сухопутном
существовании, даже на море ни
разу не были.
А с Саней судьба поступила
по-своему. Вскоре его «подставил»
знакомый по работе. Принёс вечером большую сумку с вещами, переезжаю, мол, не успеваю всё сразу
перевезти, а ты по дороге, подержи
пару дней. Если и были у Сани какие-то сомнения, то отказать он
всё равно не смог. Наутро пришла
милиция – вещи оказались крадеными. С детдомовцем не стали церемониться – пошёл как соучастник
и получил четыре года, несмотря
на хорошие характеристики и первую судимость. Брат писал первое
время, присылал посылки, потом,
когда Саню перевели в другую зону,
куда-то пропал, может, тоже адрес
сменился.
Сидеть Сане остался ещё год. Ничего, пережил детские скитанья,
детдом, армию, переживёт и зону.
Главное, он твёрдо знает, куда
поедет после заключения. Конечно,
сначала наведается в Питер, найдёт
брата. Но у него не остановится, обузой ему не будет.
Есть на Земле другой, единственный в мире уголок. В котором когда-то открылась тёмная дерматиновая дверь, из проёма навстречу
заплаканным детям пролился тёплый свет и глуховатый голос сказал: «Проходите!».
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Над горизонтом на западе красный гранит
Выложен так, будто это обложка миров.
Огненный замок из туч на закате стоит –
Призрачный дом неспокойных и нервных ветров.

ПТИЧИЙ ХАРАКТЕР

Время течет и течет постепенно вперед.
Падает солнце во тьму, чтобы в ней отдохнуть.
Летняя светлая полночь чуть слышно поет:
Завтра наступит. С тобой или без — в этом суть.
Где-то на крыше вселенной родится заря,
Чтоб своим светом укрыть паутину теней.
Держат на грешной земле нас любви якоря.
Или другие причины из вечных вещей.

Месяц – на солнце – рассвет совершает обмен.
Дремлют мечты в королевстве забытых времён.
Эти питомцы надежды, птенцы перемен
Могут взлететь, пока ты хоть немного влюблен.

Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Вместе строили планы… Смешные, мы строили планы –
Мы, наивные и преуспевшие только в гордыне.
Но ожившие призраки вновь отворяли нам раны:
Неумело, как дети – кричащие спелостью дыни.
Мы спешили к разлуке, вслепую, не слыша друг друга.
Телефонную трубку прижав к непослушному сердцу, –
Чтобы волчий наш вой не дошёл до Полярного круга, –
Выдыхали спокойствие. Трудно о скалы согреться.
Мы, как роботы, встанем, вольёмся в привычный нам гам,
Будем вновь колесить по доступной нам грязной Отчизне
И, с улыбкой теряя последних из преданных нам,
Заходиться в стихах долгим стоном по собственной жизни.
Татьяна Михайлова,
Тверь

БЕЛЫЙ СПИСОК

Проснёшься, сердцем трезв и неспокоен,
Душа сурова, помыслы чисты, –
И, разглядев, что мир небрежно скроен,
Порвёшь соцсети, правя френдлисты:
Мол, тот пройдоха, эти скандалистки,
А от толпы чужих бросает в дрожь...
Ополовинишь списки и подписки.
Довольно крякнув, дух переведёшь,

И снова в путь, где заросла дорога,
Кричишь «ау», но шумный лес ветвист,
И за порогом вечного чертога
Тебя не слышат –
занесли в банлист.

Игорь Столяров,
Нелидово

Поздняя осень, но погода приветствует наш городок сухим и довольно тёплым для конца октября утром.
И птички в уютном дворике перед
нашей «двухэтажкой» этому рады.
Но как по-разному они себя ведут.
Зависнув вниз головкой, раскачивается на тонкой берёзовой веточке
синичка, как дети на качелях. Видно,
что это доставляет озорной птичке
большое удовольствие.
На яблоне хулиганят две вороны. Они лакомятся оставшимися на
верхних ветках плодами. Причем,
не доклевав одно яблоко, перепрыгивают на следующее, пока не остается нетронутых плодов. Как тут не
вспомнить пословицу о жадных людях: не съем – так понадкусываю.
На дубе заботливо хлопочет крупная разноцветная сойка. Она успевает целиком проглатывать вылущенные из оболочки жёлуди и, как
заправская хозяйственная ключница, рассовывает желудевые запасы
по укромным местам. Говорят, что
сойки хорошо помнят свои схроны и
безошибочно отыскивают их спустя
время.
А вот и сорока пожаловала. Схватила в клюв оставленный людьми
для подкормки птичек на дворовом
люке большой кусок булки – и на тот
же дуб, сменив сойку. Суетливо клюет свою добычу.
От большого куска под ударом
её клюва отламывается кусочек поменьше. Схватив его, перелетает на
другой сук. Доклевала – и заметалась, не может найти оставленный
ею только что хлеб. Потеряла. Отыскав кое-как, доклёвывает.
Смотрю в окно и смеюсь: как они
похожи на нас, и какие разные характеры. Всё как в человечьем мире. Невольно подкрадывается мысль, что
кто-то мудрый так же с усмешкой
поглядывает на нас через невидимый портал в пространстве времени. Как-то выглядим мы со стороны?
Маргарита ПЕТРОВА,
г. Андреаполь
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Уже не здесь, уже в вагоне.
На полке вещи. Всё. Домой!
И утро тронет подоконник
Своей волшебною рукой.
Он не актер теперь, а зритель.
Афиши новые пестрят:
«Ах, прилетайте, приходите
Все на спектакли декабря!».
А он – последний день осенний –
Уложит скромный реквизит
И с робкой просьбой о прощеньи
Опять в окне заморосит.
Сергей Воробьёв,
Тверь

***

Эти блики цветов
Ни на что не похожи.
В доме росчерки снов,
И на улице – тоже.
Под дыханье ветров
В ожиданье ответа
Задрожит тишина,
Озарённая светом.
Что там брезжит вдали?
Лишь рассвет это знает.
Ты не спишь? Так не спи.
Кто ж тебе помешает?
Елена Корлюкова,
Новозавидово

ПРОХОДЯЩЕЕ

О чем думаем?
О чем мечтаем?
Что находим?
Где теряем?
Жизнь проходит,
Время тает,
В даль уводят
Линии трамвая.
И спешат знакомые прохожие,
И бегут маршрутки по дорогам,
Все какие-то родные и пригожие,
Только остаются за порогом.
Агния Ост,
Андреаполь

***

Антоновское яблоко луны
Ныряет в космах тучи, будто в
кроне,
И Алконост в узорчатой короне
Незорко охраняет наши сны.

Плодов свежайших стойкий аромат
В душе взметнул тревожащее
что-то,
И хочется высокого полёта,
И грезится, что ты и впрямь крылат.
Но пряной ночью не взлететь
одной:
То свет от фар пугает угловатый,
То сновидений яблочная вата
Потянет вглубь: на дно, на дно, на
дно…
Маргарита Петрова,
Андреаполь
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ВЕРНАЦЦА
Мамин брат, летчик на международных авиалиниях, высокий, сероглазый красавец в синей лётной
форме, подарил маленькой Наташке, вместе с шоколадками, жвачкой
и фломастерами, журнал «Alitália».
Наташка, рассмотрев скучные аккуратные заводы, кукольные винограднички, фото неизвестных ей артистов, наткнулась на фотографию
городка у моря. Снято было сверху,
с горы — и весь крошечный городок помещался на ладошке, внутри
него был залив, а за молом — море.
Итальянское море. Нездешнее. Оно
было сапфировым у горизонта, и
бирюзовым — у каменной гряды.
Разноцветные домики сидели так
близко, будто кто-то, жалея место,
строил их один — на другом. А чтобы не потерять — красил в разные
цвета. Бриз шевелил белые с красным зонтики, а лодки качались в
бухте.
Наташка вырвала фотографию,
обрезала ее ножницами и прикрепила к стене, на булавках и пионерском
значке.
Фотография висела. Наташка,
просыпаясь — сразу шла по этому
веселому городку, и встречала раннее, нежаркое еще солнце, и шлепала босыми ступнями по камням, по
которым ходили еще гладиаторы,
или Александр Македонский. Или
— все вместе. Она всегда купалась в
одной и той же бухте, и плыла — навстречу дню, парусам и радости.
Увы, жизнь оказалась скучной, как
бетонные стены спального района.
В перестройку про институт пришлось забыть, потом заболел и умер
отец, Наташка осталась с мамой, обе
бедствовали. Дядю сократили, он
спился, и теперь уже Наташка носила ему банки с бульоном и дешевые
сигареты.
Всю эту жизнь она могла перенести только ради одного — ради
итальянского городка, тихой лагуны и белых занавесок, рвущихся из
окна, пахнущих морем и чужой любовью. Наташка откладывала деньги, но дефолт, или непредвиденные
обстоятельства сжирали все, остав-

Дарья ГРЕБЕНЩИКОВА,

Торопецкий район

ляя ее с одним — с надеждой. Она
шла к своей мечте, отказывая себе
во всем, она выходила из заплеванного подъезда и шла на берег моря,
и смотрела на спинки дельфинов,
плывущих на горизонте. Она знала
про этот городок — все. Вернацца…
Чинкве-Терре… Лигурия… все путеводители были прочитаны. Но они
только мешали ощущать запах йода
и песка, слышать песню, которую
поет на площади загорелый парень
— в старой соломенной шляпе…
Когда она собрала столько, что
ей хватило бы на неделю в Вернацца, да еще на роскошный день
в Риме, она пошла в турагентство.
Скучала девица над компьютером,
парень трепался по сотовому и крутил пальцем сувенирный глобус. Ей
никто не заинтересовался. Девица сразу определила — однушка в
Бирюлево, машины нет, не замужем,
работа с подработкой — не клиентка… Наташа, не слыша саму себя,
сказала — мне нужен тур в Италию.
В Вернацца.
— и что, Вас больше НИЧЕГО не
устроит? — девица ковыряла клавиатуру. — вообще… Вы в курсе?
И дальше — что это недешево,
и дорогая страховка, и перелет, и
вообще… — Ром, — окликнула она
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крутившего глобус, — предложи девушке что-то реальное, — и отвернулась.
Наташа, которая уже шла по ступенькам к морю — споткнулась и
растерялась. Она уже — долетела,
как они этого не понимают?
— давайте Вас в Таиланд, идет? —
Рома зевнул в телефон, — там горящий тур, ага? Зачем Вам эта Италия?
А Таиланд!
Наташа, как сомнамбула, протянула деньги.
В день отлета группы она лежала
дома, и смотрела — как волны перекатываются через мол Вернаццы.
Парень, игравший на гитаре, замолчал, вынул из-за уха цветок и бросил
ей.
Жить надо, особенно, если тебе
31 год и жить не хочется. Наташка встала — и пошла. Потому, что
море — вечно, и солнце, освещавшее
пыльные окна квартирки на улице
Бирюлевская, освещало и стаканы
на стойке бара в траттории Вернаццы. Иногда Судьба, изумляясь такому упорству, меняет свой план — и
все складывается. Иначе.
Наташка попала в фирму, торгующую винами, и в ее доме появился
Иштван Эчеди. Венгр, от которого
вся женская часть, включая унылую
уборщицу, лежала в глубоком нокауте. Почему Иштван выбрал ее, никто
не знал, а Наташка не задумывалась.
До озера Балатон, они, правда так и
не добрались — фирма разорилась,
Иштван исчез, зато Наташка, к своему изумлению, родила красивую
девочку. На новорожденную ходили
смотреть все — от врачей до нянек.
Наташка назвала дочь Верой —
разумеется, от ВЕРнацца, дала папино отчество и мамину фамилию.
Как бы создала себе — сестру, но
со счастливой перспективой. Вера
Александровна Римская.
Вера росла ангельским созданием, что лишний раз подтвердило
справедливость предыдущих испытаний. Вид Вернаццы со стены не
исчез, но поистрепался изрядно. Маленькая Вера, начав раскрашивать
фломастерами обои, добралась и до
залива, в котором появилась двенадцатицветная рябь. Пластилин
добавил жирных пятен на скатерть

траттории, а ножницы — отрезали
пару яхт и элероны.
Но картинка была жива… По ней
Вера училась читать, рисовать и
мечтать. Первое её слово было не
«дай», как положено, а сказанное в
два слога — вел-наса. Многочисленные сестры куклы Барби, отданные
подружками, у которых выросли
девчонки, говорили между собой о
море, и ели пиццу, вырезанную из
рекламы.
Засыпая под сборники итальянской эстрады, Вера видела красивые
сны, яркие, как ягоды клубники на
даче. Как-то на день рожденья Вере,
уже десятилетней, подарили коробку паззлов. Судьба улыбнулась еще
раз. Это была Вернацца. Целый месяц мать и дочь, выгородив место
на полу, собирали воедино лигурийский городок, и вот уже было понятно, где какие ставни, а где белье
сохнет на балкончике, а где машет
рукой приветливая полная брюнетка, а где… и тот парень — в шляпе,
он тоже был там — играл на гитаре.
Только шляпа его была — без
цветка…
Наташа работала, Вера училась.
Наташа работала, Вера росла. Наташа работала, а Вера поступила в институт. Удивительно, но все то, что
с таким трудом отбивала у жизни
Наташа, Вера получала просто — по
взмаху ресниц. Ресницы были сумасшедшие. На спор в школе выдерживали три спички… смуглая от венгерского папы, темноволосая Вера
обладала еще дивным льдистым
цветом радужки — и черным зрачком, что делало взгляд призывным
и глубоким.
Неудивительно, что на 1 курсе она
вышла замуж, и не за студента, а за
человека богатого настолько, что
было неважно — кем он работал, и
работал ли вообще.
Илья был представлен маме походя — перед отлетом в Европу, в
свадебный тур. Наташа стыдливо
видела их бирюлевскую квартирку
чужими глазами и прятала руки без
колец и маникюра.
Без дочери квартира странно
расширилась, пришла в порядок и
застыла. Потом появилась тоска, зашевелилось одиночество по углам.

Вера с Ильей появились вечером, без
звонка, сумасшедшие, счастливые,
просоленные, загорелые, совершенно иностранные, — как сказала себе
Наташа. Хохоча, они вываливали на
столик кухоньки продукты, названия которых Наташа не знала, Илья
разливал по бокалам вино, Вера все
открывала какие-то коробки и пакеты — прикидывала на обалдевшую
Наташу разноцветные тряпочки, невесомые платки, какую-то воздушную бижутерию…
У Наташи кружилась голова, она
не понимала — радоваться? ругаться — зачем столько денег впустую?
Спросить — что дальше?
Вечер стих с фонарями, Вера засобиралась — домой, в другую жизнь,
где не бывает проблем, разве так —
мелочи. На пороге, она вдруг хлопнула себя по лбу:
— Илюш! ну?
— так… — Илья помялся, — на
день рождения же хотели?
— ааа… ждать еще… давай сразу?
— как хочешь, …, — Илья полез во
внутренний карман куртки и достал
пакет, — вот. Наталья Александровна — Вам. От нас…
— что это? — Наташа вертела
голубоватый тяжелый конверт, —
что?
— мам! — Вера чмокнула Наташу
в щеку, — Илюха тебе в твоей Вернацце домик снял — вон тот, с зелеными ставенками! — Вера помахала
рукой, — тут все, билеты там, страховки, вся фигня…
— ну… а как же? а что? Вера?
Илья? да что же… — Наташа махала
конвертом, не в силах говорить, —
как же?
— ой, мам, — Вера уже отпихивала Илью, целовавшего ее ладонь.
— мы еще это забыли… а! вот! мам,
я беременна!
Не разбирая на ночь дивана, сидела Наташа и глядела на паззл своей
Вернаццы, на розовый домик с зелеными ставнями. Парень, игравший
на гитаре, вдруг поднялся, подмигнул Наташе, снял шляпу, помахал ею,
будто подметая площадь, и пошел
вверх —к башне Bastione Belforte.
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Западный форпост #42
Тонущее солнце

***

Жаль, за голубой водой
тонущее солнце
провожаю не с тобой.
Выпить бы до донца
этот аромат хмельной
нежного заката
и над лунною водой
полететь куда-то.
День забывчивый угас,
будто бы и не был.
Жаль, что это не для нас
замерцало небо.
Елена Корлюкова,
Новозавидово

***

Посеребрен вечерний небосвод
Разлуки нестареющей рукой.
Дороги от ворот и до ворот.
Мы так давно не виделись с тобой.
А через час слезами выткет ночь
На том же небе наши имена.
Когда-то ты меня прогнала прочь,
Хотя и не большой была вина.

Быть может, через сорок тысяч лет,
В другой вселенной из прекрасных
снов,
На небе ты напишешь мне:
«привет»,
И вдруг услышишь звук моих
шагов.
Иван Кирпичев,
Нелидово

НА ЗАКАТЕ

В деревеньке моей наяву
Горделивые статные кони
Мягким ртом подбирали траву,
Отпечатавшись на небосклоне.

Мы кормили их хлебом с руки,
Их желанья без слов понимали.
Уносились, стройны и легки;
В неизвестные канули дали.

Отыскать ли тот праздник-закат,
Ту тропу, толь в деревню, толь в
детство?
Облаками лошадки летят,
Не успеть ни поймать, ни
вглядеться.
И покуда на свете живу,
В предзакатном волшебном
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бессонье
Изумрудную щиплют траву
Тонконогие карие кони.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Кисточки сосен рисуют закат.
Яркою краской запад объят.
Мгла потихоньку меняет тона.
Зелень тускнеет, речка темна.
Сумрак, крадучись, лес затенил
И ярче зари вдруг костер засветил.
Святослав Кетлеров,
Нелидово

***

Закат вступает piano и затакт –
со слабой доли, тонкими мазками.
Подтаявшая за день мерзлота
слипается в уродливые камни.
В бездушье обезлюдевшей глуши
блуждает эхо, тычась в подворотни.
Слепой вороной, перья распушив,
взлетает тьма – испить закатной
крови.
Сникает день, стекая мимо тем.
И ночь тиха стихами...
И дорога...
И город спит во тьме и немоте,
отгородившись крышами от Бога...
Владиимр Юринов,
Андреаполь

***

Алым бархатом заката
Мы любуемся с тобой,
Ива лапою косматой
Плещет в речке золотой.

Мы молчим. Волна играет,
Тихо меркнет край небес.
Что сказать ему, не знаю…
Целоваться б не полез…

Только смотрит больно грозно.
–Что случилось, милый мой?
– Полагаю, уже поздно,
не пора ли нам домой?!

Алым бархатом заката
Любовались мы с тобой…
А ведь месяц знал, щербатый:
Не поспорить мне с судьбой.
Светлана Виноградова,
Нелидово

ОСЕНЬ

Кострище облака по небу
разметала,
Огни рябин зажгла по берегам
И удивила пестротою бала,
Листвой кружа. Но что-то грустно
нам.

Ещё закат пронзает лес пожаром,
И сыплются к ногам багряные
костры,
Но, тихо листьями шурша по
тротуарам,
Уходит осень... До своей поры.
Елена Калашникова,
Нелидово

***

Солнце под гору катилось.
Таял день не в суете.
Манька истово крестилась:
«Господи, спаси! Не те
По-над полем ветры дуют.
Дождь, гляди, не тот идёт.
Знать, антихристы колдуют –
У соседа горек мёд.
Это что же за напасти?
Осерчал за что, Творец?!
Вон сосед твердил про страсти,
Ну, и где тот молодец?».
Солнце под гору скатилось.
Кур в сарай загнал петух.
Бабка дряхлая крестилась...
Есть же сила у старух!
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Дрожат во сне созвездия и знаки.
День, запылав, сгорел, как
кинолента.
Твой разум зрит чудовище во мраке
На дне стакана грустного абсента.

Ты позабыл и время, и
пространство, –
Пускай твердят, что всё кругом
другое.
Ты будешь ждать, и вторя сказке
странствий,
В тебе проснутся Рембрандт или
Гойя.

Едва рассвет рассыплет откровенья,
Ты их прочтёшь сквозь сомкнутые
веки –
И потекут неспешные мгновенья,
Что на холсте останутся навеки.
Игорь Столяров
Нелидово
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