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«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ» 
ОБЪЕДИНЯЮТ НАРОДЫ

Жанровый круг их произведений 
широк – поэзия, проза, драматургия, 
литературный перевод, авторская 
песня. География конкурса была пред-
ставлена многими регионами России, а 
также Украиной, Белоруссией, Чехией, 
Казахстаном, Таджикистаном, Болга-
рией и Австралией. Фестиваль основан 
и проводится по инициативе Ирины 
Сергеевны Силецкой – певицы, поэ-
та и прозаика, члена Союза писателей 
России и заслуженной артистки Рос-
сии. Основные задачи, которые ставит 
перед собой оргкомитет– сохранение и 
развитие русского языка и славянских 
традиций, открытие новых имён в ли-
тературе. В ходе фестивальной недели 
участники получают возможность по-
сетить крупнейшие литературно-исто-
рические музеи Крыма и картинную га-
лерею Айвазовского, представить свои 
книги, прочесть произведения, а также 
повысить своё мастерство благодаря 
ежедневным мастер-классам, которые 
ведут именитые писатели и редакторы 
литературных изданий. Произведения 

конкурсантов, вошедших в шорт-ли-
сты, издаются отдельной книгой и пу-
бликуются в «Литературной газете», 
альманахе «ЛитЭра», газетах «Лите-
ратура и жизнь», «Российская газета» 
и ряде других изданий. Кроме того, в 
этом году участники фестиваля смогли 
посмотреть фильмы вологодского ре-
жиссёра-документалиста Андрея Пе-
тровского, а также стать героями его 
новых сюжетов.

В нынешнем году в фестивале впер-
вые принял участие представитель 
«Западного форпоста» – нелидовец 
Игорь Столяров. Его дебют оказался 
удачным: Игорю достались диплом 
за второе место в номинации «Юмо-
ристическое стихотворение» и приз 
зрительских симпатий по итогам вы-
ступлений в той же номинации. И всё 
же главной наградой для каждого, кто 
посетил Щёлкино в эти солнечные ав-
густовские дни, была радость встречи, 
творчества и дружеского общения.

ОСЕНЬ
Это омут, это омут –
Бабье лето, бабье лето.

Игорь КОХАНОВСКИЙ

Ещё в небе синь да просинь
И сентябрь тепло сберёг…
Налетела вихрем осень
И застала нас врасплох.
Не успели мы в походах
Песни летние допеть,
И на третью пору года
Не успели повзрослеть.
Молодая, золотая,
Расточительно щедра,
Налетела, рассыпая
Брызги злата-серебра.
Проскакала, словно тройка,
Закусила удила…
Как пирушка, как попойка,
Полетела, понесла.
Ах, как хочется мне тоже
Поскакать за ней вослед.
Был бы малость я моложе,
На каких-то сорок лет…

Владимир Озерянский,
Осташков

СИНЕМАТОГРАФИЧНОЕ
Крутится в провинциальном зале
дней незатейливое кино.
Ночью во сне мы с тобой целовались –
это к ангине, я знаю, но
 
хочется в доброе всё же верить.
Верить, что падает в руку сон
сквозь облака, где купаются звери –
мягкая кошка, забавный слон...
 
Кадры и ракурсы, дни и ночи.
Титры почуяв, грустит гобой –
новые встречи-разлуки пророчит.
Болен герой лишь одной тобой –
 
греет стихи в испершалом горле,
в сердце – мечту, как благую весть.
Дни послевкусие сна не истёрли,
доброе сбудется – время есть.

Игорь Столяров,
Нелидово

В конце августа в крымском городе Щёлкино, что на Азовском море, со-
стоялся IX международный фестиваль литературы и культуры «Славянские 
традиции–2017». Это событие ежегодно собирает авторов из многих стран, 
где живут и работают русскоязычные авторы.
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«ГАРМОНИЯ»
г. Торопец

В 2017 году торопецкому клубу самодеятельных поэтов «Гармония» исполняется 20 
лет. Он  был создан 17 октября 1997 года, когда в Торопецкой центральной библиоте-
ке впервые собрались вместе люди, пробующие свои силы в поэтическом творчестве и 
просто любящие поэзию. Учредителем поэтического клуба является Торопецкая цен-
тральная библиотека. Первым руководителем, организатором и идейным вдохновите-
лем поэтического клуба «Гармония» была Надежда Егорова, которая сейчас живёт и 
работает в Москве, но связи с товарищами по перу не теряет. Затем клубом руководили 
Евгения Мозговая и Людмила Ефимова. С 2012 года клуб возглавляет Лариса Иванова. 
В настоящее время в составе клуба «Гармония» 10 авторов.

Стихи членов клуба публикуются на страницах районной газеты «Мой край», газетах 
«Тверская жизнь», «Тверское время», «Вече Твери», «Ореховские вести», «Библиотечная 
газета», в журналах «Библиотека», «Брега Тавриды», «Русская провинция» и др. Выпу-
щен ряд коллективных и авторских сборников. 

Публикуя подборку стихотворений торопецких авторов, мы желаем их литератур-
ному клубу творчества, внимания читателей и успешного продолжения литературных 
традиций нашего края.

Зимние сны
Под серебряный свет полуночный 
я выйду,
тенью ветра укутаюсь, словно плащом,
заиграет метель перламутровой 
цитрой,*
под холодной Луной загрущу ни о чём.

За лесами, за степью единственный 
город,
что всё время зовёт и упорно манит,
пробуждает тоску и мучительный 
голод,
притяженье сильнее к нему, чем 
магнит.

Там в далёкой квартире живёт моё 
Ладо, в усыпляющем сне снег играет 
в свирель,

я войду в его сон, я прижмусь к нему 
рядом
и во сне позову долгожданный 
апрель…

Тёплый ветер приснится и нежные 
руки,
ароматом сирени наполнится дом…
Но развеется сон, и вернутся разлуки,
и дороги за ними покроются льдом.
 Раиса Маккар
   

  * * *
Сошел на землю до рассвета
Чуть слышно, не тревожа сны, 
На Радуницу дождь – примета
Недолгой северной весны.
Прошелестел по спящим селам,
Вдоль старых тропок и дорог,
Лаская дланью невесомой
Крылечко каждое, порог.
О, как он трепетно касался
Усталых потемневших стен,

К потухшим окнам прижимался:
– Родные, спите, мира всем…
И тихо лился, лился, лился,
Как близких душ незримый свет.
Пускай никто не возвратился,
Но смерти нет, поверьте, нет…
 Людмила Ефимова

Берёза
Нарядилась в серёжки берёза,
Как невеста к венцу, по весне,
И, возможно, что сладкие грёзы
Ту берёзу волнуют во сне.

Рядом с ней тополёк несмышлёный
Тоже серьги развесил свои -
И заметили старые клёны
Зарожденье – меж ними – любви!

И сплетя свои ветви, как руки,
Обнимают друг друга они,
В листьев шорохе слышатся звуки
Нежной музыки самой сродни…
 Лариса Иванова

Добро
Добро не ходит с топором,
Секирою не машет,
Оно в церквушке за углом
Помолится и пашет,
Оно идёт наперекор
И злому, и худому,
Добро в душе зажжёт костёр
Просящему любому.
Добро не сразу прорастёт,
Взойдёт да будет зелено,
Быть может, много лет пройдёт,
Но главное – посеяно.
За ним же с умной головой
Ухаживай, ходи,
В жару полей, в мороз укрой,
И вырастет, поди.
Ты сил и дней не пожалей,
Искореняя зло,
Поли, вытаскивай пырей,
И расцветёт Добро!

Олег Овсянников

Васильки
Возьмите в руки васильки,
Венок сплетите и замрите,
На поля русского цветки
Не взглядом, сердцем посмотрите.
В нём цвет мечтаний и любви,
В нём неба цвет и водной глади,
В нём святость дедовской Руси,
В нём сок земельной русской пяди.
По краю ржи растут они
И сорняками их считают,
Но хлеба чёрного куски
Без васильков во рту не тают!
А сколько раз войной на нас
Враги с надеждою ходили…
И с наслаждением не раз

 * Цитра – латышский музыкальный ин-
струмент
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Русь убивали и травили.
Для них мы – просто сорняки
И нет нам места в ихнем мире.
И тем роднее васильки –
Их тоже ведь не раз травили.
Но живы мы! И хлеб ржаной
Объединяет нас с цветками, 
И взгляд славянский, с синевой, 
Глядит на поле с васильками!

Сергей Осипов

***
Вновь мороз трещит,
Следом оттепель.
Метель снежная,
Капéль – в очередь.
Зима с норовом,
Переменчива.
А судьба моя,
Ох изменчива.
Неуверенно,
Как по льду иду,
Я на выдохе 
Балансируя
Мне взлететь – сил нет….
Падать –боязно,
Всё вокруг меня
Неустойчиво.

Татьяна Рожновская

***
Назову тебя Леди – Осень,
Стрекоза с голубыми глазами.
Залетай, если сможешь, в восемь.
Будет чай травяной с пирогами.

Расскажи, как танцует Вена,
Где заснеженный дремлет 
Фрайнсхайм,
Как ласкает морская пена,
И чем пахнет диковинный лайм?

Снится ль часто обветренный Питер,
Отчего так нежна и одна?
Моя хрупкая леди, простите…
- А, быть может, глоточек вина?

- Ни к чему! Мы душистого чая
Будем в кружки ещё подливать,
Наших судеб странички листая,
Этот вечер вдвоём коротать.

Алёна Рябова

Бабьим летом
В ярких красках листья тополиные.
Бабьим летом – солнечно, тепло.
Над полями стаи журавлиные
В синем небе пробуют крыло.
Радостно курлычут серокрылые,
Дружно рвутся ввысь – под облака.
Набирайтесь силы, птицы милые,
Будет вам дорога нелегка.
Стылым утром скоро вы прощальные
Надо мной опишете круги

И помчитесь клином в дали дальние,
В край, где нет морозов и пурги.
Мне зимою тоже очень холодно,
Только никуда я не бегу.
Ни к чему мне тёплых пляжей золото
На чужом далёком берегу.
Не поймите, что корю я, вроде бы,
В зиму не оставшихся со мной.
Знаю, что, намаявшись без родины,
По весне вернётесь вы домой!

Владимир Пономарёв

***
Я просто сплю – мой сон подобен 
смерти.
Я просто сплю – и мысли ни о чем.
Часы остановились. В круговерти
Времен я сплю – и тишина кругом.

Мой взгляд застыл, дыхание 
безвольно,
Не плачу я в душе и не смеюсь.
Мне все равно, и мне уже не больно,
И ваших слов я больше не боюсь.

Я просто сплю, уже ничто былое
Не трогает меня и не зовет.
Я просто сплю – и все на сердце горе
Сон чистым белым снегом заметет.

Надежда Соруженкова

***
Колокольный звон несётся
Над разбуженной рекой,
Звонким эхом раздаётся,
Нарушая вод покой.

И зовёт он люд прохожий
Посетить священный храм,
Чтоб услышать голос Божий,
Вторить мысленно хорам.

Кто-то здесь свой лик омоет
Оживляющей слезой,
Душу для добра откроет,
Сердцу обретёт покой.

Нина Тихонова-Рябова

* * *
Я к этому бесхитростному полю
И кромке леса – приговорена.
Закатом озлащённую неволю
По каплям дней изведала сполна.
И поняла – а может, захмелела
От горечи привычного глотка? –
Как неспроста, куда б я ни летела,
Звала назад незримая рука
Сюда, под это грозовое небо,
Склонённое над скорбною землей,
Где мало зрелищ и не вдоволь хлеба,
Где время словно встало на постой.
А тишина здесь мнимая: послушай,
И дальних звезд зашелестит молва,

И в дебрях звезд блуждающие души
Нашепчут позабытые слова.
Мгновенья и столетья встанут рядом
У вечности слепящего костра.
Я горизонт окидываю взглядом
И кромку леса. Все здесь неспроста.

Людмила Ефимова

Загуляю (шутка)
В рестораны теперь я не вхожа,
Фэйс-контроль не пройду с двух 
попыток,
Да куда с неухоженной рожей,
И в карманах один лишь убыток…
Посетить бы кафе раз в годочек,
Да сто грамм коньяка под закуску,
А потом, среди внуков и дочек
Быстрый танец исполнить впритруску.
Этот день я запомню надолго,
От нагрузки заходится сердце,
Говорят мне: песка в тебе много,
Эй, старуха, подсыпь ещё перца!
Нет, куплю я бутылочку водки
И с визитом к подругам направлюсь.
Мы же всё-таки с ними молодки,
Вдруг дедульке какому понравлюсь!

Раиса Маккар

Торопец мой
Торопец мой, не торопись,
Живи размеренно и свято.
Со звоном колокольным ввысь
Лети душой своей крылатой.
С молитвой каждый день встречай
И завершай дела земные,
Трудись, люби, не унывай
И помни подвиги былые.
Торопец мой, не торопись.
Тебе ли гнаться за столицей?
Ты хлебом-солью поделись,
Радушьем просветляя лица.
Храни себя от суеты,
От горделивости надменной –
Глаза озёр твоих чисты,
Дары земли благословенны.
Торопец мой, не торопись,
Ты станешь Верою сильнее.
За землю русскую молись,
Молитвы этой нет важнее.

Алёна Рябова

* * * 
Вымолив у Господа прощенье, 
Каплею июльского дождя 
В травы придорожные с волненьем 
Упаду, в ночи прошелестя. 
И впитаюсь в корни, чтобы снова 
Через много долгих зим и лет 
С трепетом порыва грозового 
Передать земле моей привет.

Людмила Ефимова
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САЛТАН
 «Самый вредный из людей – 
Это сказочник-злодей,
Вот уж врун искусный,
Жаль что он невкусный…»
          (вместо эпиграфа)
  
Все мы читали «Сказку о царе Сал-

тане». Ну, может и не все, но половина 
точно. Я тоже читал, честно, и даже 
мультфильм смотрел и кино, по этой 
сказке снятое.

Поэтому хочу спросить: а куда я по-
пал? В цирк? Почему критики не кри-
чат и не рвут на себе волосы, прочитав 
грустные строчки? Где эти критики, 
которые расскажут о горемычной 
судьбе главных героев этой странной 
сказки?

В сказке мне всё понятно: са-
мец-придурок Салтан, альфонс-До-
дон, лёгкого поведения царица и три 
загубленных добрых души. Трагедия 
почище шекспировской. Драма на все 
времена. Я плакал.

Непонятно? А я знаю, что вы сказку 
не читали. Вы про неё только слыша-
ли. Давно, в детстве, а в детстве думать 
ещё особо нечем. Ну да ладно, объяс-
ню.

Итак.
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком…
В одном помещении, три молодые 

дамы, сестры довольно знатного про-
исхождения, а иначе там царь не кру-
тился бы, мечтали:

Кабы я была царица,–
Говорит одна девица, –
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир.
Похвально. Очень хорошее жела-

ние. Девушка, видно, как говорят, име-
ла доброе сердце. Эдакая сказочная 
«мать Тереза» из нее могла бы полу-
читься, если бы не злая судьба. В пере-
воде на современный русский её слова 
звучат так: «Если бы у меня были день-
ги, я бы часть их тратила на благотво-
рительность».

Хорошо бы жилось простым людям 
в этом государстве, стань она царицей. 
Не повезло.  

Кабы я была царица, –
Говорит её сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна.

Какая замечательная супруга могла 
бы быть у царя. Работящая, заботли-
вая, любящая. Не буду долго расписы-
вать, скажу, что её речь переводится 
так: «Да я... Да я для своего мужа день 
и ночь работать буду. Руки в кровь со-
тру, но он у меня обшит и обстиран 
будет. Всегда с иголочки одет и почи-
щен».

С такой не заплесневеешь. Но не 
сложилось.

 А теперь речь главной героини, бу-
дущей царицы. Замечу, что Пушкин 
прав. А что поделать? Гений. Точно 
всё подметил, точно всё описал. И кто 
у власти, и как туда попадают. Да и не 
только во власть, а вообще на главные 
роли. Не все, не всегда, но всё же....  

Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря.
Догадаетесь или помочь? Итак, пе-

ревод: «Я царю без проблем дам и да-
вать буду».

Скажем так, если это и не женщина 
лёгкого поведения, то где-то близко. 
Тут-то и появляется наш похотливый 
царь-государь – тиран и деспот. Де-
вицу в охапку – и под венец. А потом 
– сразу в постель, а для чего же он её 
брал?       

А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.  
Наш альфа-самец, не думая ни о 

чём, кроме секса, жестоко наказал 
сестриц нечаянно состоявшейся ца-
рицы. За что? А, наверное, по совету 
своей супруги, потому как потом их 
всегда при себе держал – извинялся, 
видно.  

А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Вместо того, чтобы подобрать им 

достойные пары, выдать замуж за 
красивых принцев или могучих гене-
ралов, сослал одну на кухню, другую 
запер в мастерской, лишив всякой на-
дежды на тихое женское счастье. Кто 
он после этого? Чудак на букву «М». 
Салтан хренов.  

Каково, а? Это вам не хухры-мухры 
сказка, это «Леди Макбет» и «Король 
Лир» в одном флаконе, трагедия.    

А царица? А её судьба тоже печаль-
на, как и всех таких выскочек. Царь, 
одумавшись, или дама, видимо, надо-
ела, отправил её в свадебное путеше-
ствие в одноместной каюте без иллю-
минаторов. С лёгкостью.

А наши героини?
Судьба их, конечно, тяжёлая, но 

сказка обрывается на оптимистиче-
ской ноте – дам выпустили из неволи 
и отправили домой.

   
Где мораль? А Пушкин знает...

Иван Кирпичев
г. Нелидово

* * *

Не нужно от добра искать добра.
Осенний лес – божественная сила.
Сухой листвой клеймёная пора
Какой-то нежной грустью 
наследила.
Новорожденных истин глубина
Глядит глазами ангельских 
младенцев.
В душе опять распята тишина
На остриях сердечных заусенцев,
Что насекла карающая плеть
Супружеской бессмысленной 
корриды...
А путь двоих – попытка не 
смотреть
На брошенные под ноги обиды.
Бог, душу слепотою наказав,
Заставил нас играть чужие роли.
Людскому сердцу не даны глаза,
Чтобы его не выплакать от боли.
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                  НЕЧТО БОЛЬШЕЕ
Меня зовут Кормак или, если коро-

че, Корм. Родился на Марсе, закончил 
кафедру общего бихевиоризма в Олим-
пийском Университете. Получил степень 
и интерпланетарный статус. Ничего вы-
дающегося на самом деле, таких только 
на Марсе тысячи. И на Брагао могли по-
слать любого. В конце концов, наличие 
бихевиориста в дипломатической мис-
сии – почти формальность в наше время.

Обыватели сказали бы, что Брага – 
молодая раса. Но по галактическим мер-
кам мы практически ровесники. Земляне 
опередили их всего на 6-7 веков. Мы к 
этому моменту уже успели наладить кон-
такт с Шу и еще парой цивилизаций. Во-
евали и пытались договариваться. Стро-
или союзы и кусали исподтишка. Брага в 
это время запускали свои первые искус-
ственные спутники. 

Когда их первый аппарат, направ-
ленный к родной звезде, был уничто-
жен протуберанцем, никто особенно не 
удивился. Когда то же самое случилось 
со вторым и третьим, Брага усовершен-
ствовали аппараты, подняли орбиту, все 
пересчитали, но это не помогло. Еще три 
аппарата постигла участь предыдущих. 
Вероятность совпадения сократилась до 
миллиардных долей процента. Научных 
объяснений не было. Брага обратились к 
Земле.

Собственно, так все и началось. По-
нятно, что на самих Брага нам было пле-
вать. Зато появился законный (хотя на 
закон нам тоже было плевать) повод про-
вести любопытную экспедицию. Снаря-
дили корабль, собрали ведущих астро-
физиков и сопутствующих специалистов 
и добавили дипломатическую группу, в 
которую вошел и я. Месячный перелет 
прошел без эксцессов.

– Миллион километров, продолжаем 
сближение.

Я слушал голос оператора и откровен-
но скучал, глядя на изображение зонда, 
приближающегося к звезде. Впрочем, 
в каюте было бы еще хуже. Мы не ста-
ли встречаться с хозяевами системы, 
сразу направились на орбиту Брагао, а 
это было максимально далекое от моей 
специальности место.

– Девятьсот тысяч километров, про-
должаем сближение.

Новичок, однозначно. Те всегда со-
блюдают протокол и озвучивают ненуж-
ное. Идиоты. Скучно. Я отвернулся от 
экрана и стал пялиться на женщину в бе-
лом. Ее звали Тату Шан, и здесь, в иссле-
довательском центре, она была богиней. 
Стоп! Вы думаете не о том. Нет, и попка, 
и грудь, и талия – все у нее было в поряд-
ке. Но еще раз – я не о том. Сюда ее взяли 
не за красивые соски, однозначно. Самая 
молодая доктор-интерпланетарник фун-

даментальной физики в истории. Она 
защитилась в двадцать. Я отымел бы ее 
только за это. Но, увы, она лишь водила 
меня за нос и мило улыбалась, когда мы 
были наедине.

– Восемьсот тысяч километров. Про-
должаем сближение.

Вот ведь зануда. Отвлекает от такого 
зрелища. Она ж ведь специально все это, 
зуб даю – обтягивающий комбез, идеаль-
но подобранная косметика…

– Резкий скачок активности! Излуче-
ние звезды выросло на 20 процентов, на 
21 процент… продолжает увеличивать-
ся.

– Пишите телеметрию! –раздался рез-
кий голос Тату.

Ах, да. Есть у нее такая особенность 
– выдавать на-гора самоочевидные при-
казы. Отличный ученый – не лучший ко-
мандир. А вообще – неужели намечается 
что-то интересное?

– Выброс плазмы. Координаты: –78, 
15.

– Структура?
– Плеть. Длина двадцать тысяч, рас-

тет. 
– Направление? – Будто уже зная от-

вет, спросила Тату.
– Пересечет траекторию зонда через 

две и тридцать восемь. Успеем отвести.
–Нет. Пишите до последнего. Мы 

должны понять, что здесь происходит.
А протуберанец тем временем вырос 

достаточно, чтобы видеть его невоо-
руженным глазом на фоне звезды. На-
звание говорило само за себя. Это была 
гигантская огненная плеть, вырвавшая-
ся  из звезды. Не знаю уж, насколько это 
обычное зрелище, но спецы смотрели 
на экран совершенно спокойно – лишь 
задумчиво. Нахмурившись была толь-
ко Тату, происходящее ей явно не нра-
вилось. И когда до уничтожения зонда 
осталось не больше минуты, она резко 
изменила свое решение:

– Выше орбита, выводите зонд!
Было поздно, на самом деле – даже 

если бы зонд вышел из-под удара плаз-
мы, жар,скорее всего, уничтожил бы ап-
паратуру. Но приказ был отдан.

За века люди очень слабо приблизи-
лись к пониманию интуиции. И это было 
именно интуитивное решение. Не знаю, 
осознавала ли она сама, почему приняла 
его. Зонд включил маневровые двигате-
ли и начал медленно выходить из-под 
удара. И тогда это произошло. Протубе-
ранец изменил свою траекторию. Точнее, 
не так – он разделился на два потока, 
будто отрастил вторую голову, которая в 
свирепом броске поглотила зонд. Поме-
щение погрузилось в тишину.

Я нарушил ее первым, просто чтобы 

прервать общий ступор:
– Мне кажется, или это не совсем 

нормально?
Я хотел вызвать раздражение, даже 

злость, но взгляд, которым одарила меня 
Тату, был… растерянным.

– Этого не может быть. Этого не мо-
жет быть, потому что этого не может 
быть вообще.

– Однако ты это предчувствовала.
Она покачала головой и сказала уже 

всем присутствующим:
– Варианты. Мне нужны варианты. 

Любые.
Варианты, конечно, были. На то они 

и ученые. Теории выдвигались, одна без-
умнее другой, но они не могли перейти 
одну важную черту – границу возмож-
ного. Возможного именно с точки зре-
ния текущего уровня знаний.

Это общая проблема всех ученых. 
Они слишком цепляются за старое. Па-
радоксально, наверное, но ученые – са-
мые сильные консерваторы. Даже хуже 
политиков. Двигать науку вперед могут 
многие. Совершить революцию – едини-
цы. И когда происходит что-то, выходя-
щее за рамки их представлений о мире, 
они начинают сколачивать костыли в 
тот момент, когда нужно отрезать ногу.

Есть два пути. Два типа людей, спо-
собных на это. Первые – те, кто находит-
ся вне рассматриваемой области знаний, 
способные посмотреть на проблему со 
стороны. Вторые – да, вы догадались 
правильно – гении. 

Так получилось, что на нашем кора-
бле можно было найти обоих – меня и 

Артём Виноградов
г. Зеленоград
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Тату. И ответ мы нашли одновременно. 
Неправильный, но максимально близ-
кий. Не наша вина в том, что истина 
превзошла любые наши представления о 
реальности.

– Доктор Шан, вы серьезно? Не ува-
жай я вас так сильно, сказал бы, что это 
бред, – на лице одного из присутствовав-
ших на собрании физиков читалось, что 
и уважения у него поубавилось, и что 
бред – это еще слабо сказано. Остальные 
были явно с ним согласны.

– Считайте, что сказали, Фандор, – 
сухо ответила Тату. – Но другие вариан-
ты, представленные вами, –она обвела 
взглядом зал, –всеми вами, выглядят еще 
более невероятно.

– То есть, – Фандор едва не взорвал-
ся, – термодинамические флуктуации в 
структуре плазмы…

– Именно! Там слишком много допу-
щений. Дискуссия окончена. Я беру на 
себя ответственность. Мы будем исхо-
дить из того, и присутствующий здесь 
доктор Кормак со мной согласен…

– Да он даже не физик! Приблудный…
– Он бихевиорист. В нашей ситуа-

ции это важнее, чем все ваши научные 
звания. Итак, повторюсь, мы будем ис-
ходить из того, что плазменные образо-
вания в короне звезды на самом деле вы-
сокоорганизованные существа. Живые, 
если хотите. 

– Дети Солнца, – презрительно фыр-
кнул Фандор. – Привезем мы газетчикам 
заголовок, нечего сказать.

– Мы поняли ваше мнение, – повыси-
ла голос Тату. – Я продолжу. Поведение 
этих… существ… Их образ мысли… 
Кормак строит модели, но данных слиш-
ком мало. Я думаю, стоит спуститься 
ниже. На пределе щитов один или два 
удара мы выдержим, но соберем гораздо 
больше данных.

– А можно возражение по существу? 
– поднял руку один из молодых ученых. 
Тату кивнула. – Если мы предполагаем, 
что протуберанцы живые, почему их ак-
тивность сопровождается активностью 
всей звезды?

– Не знаю. Считайте, что для этого мы 
и спускаемся.

Обшивка корабля ощутимо дрожала 
во время работы двигателей. Мы находи-
лись на той же высоте, на которой погиб 
зонд. Весь экипаж пребывал в режиме 
тревожного ожидания. Оператор, кото-
рый все также бубнил параметры орби-
ты, нервно вздрогнул:

– Активность звезды изменилась.
– Удар?
– Не знаю. Активность не соответ-

ствует шаблону.

– В смысле?
– Интенсивность излучения не растет, 

изменился только спектр. 
– Удар. Удар! Должен быть удар!
Тату шагала по помещению и терла 

виски. А я стоял молча и пытался пой-
мать ускользающую мысль. Что-то было 
неправильно. Что-то мы упускали. Излу-
чение звезды, спектр – сами по себе эти 
слова мало что для меня значили, и все 
же… Все же… Внезапное осознание про-
шило мой мозг. Мы двигались в правиль-
ном направлении, просто недооценили 
масштабы.

– Тату! Скинь все данные по излуче-
нию на мой компьютер!

– Все уже там, –она посмотрела на 
меня непонимающе.

– Там только данные по протуберан-
цам. А мне нужна вся звезда!

Глаза Тату расширились. Она была ум-
ной. Я уже говорил это – она была очень 
умной. И в ее взгляде промелькнула па-
ника. 

– Ты же не хочешь сказать, что…
– Пока не хочу. Но я боюсь, что прав. 

Скидывай!
Я опрометью бросился в свою каюту 

и, завершив все рабочие процессы на 
компе, подкинул ему для анализа послед-
ние изменения спектра звезды.

Конечно, физики ничего не нашли. 
Они искали не там. Они использовали 
физические модели. А нужно – психоло-
гические.

Только кажется, что иной разум будет 
в корне отличаться от наших представ-
лений. Он может пользоваться другим 
языком, другой моралью, даже другой 
логикой, но всегда будет оставаться не-
что общее – глубинные основы поведе-
ния. Именно на этом основан современ-
ный бихевиоризм. Именно благодаря 
этому мы наладили контакт не только с 
Шу, которые очень похожи на нас, но и с 
Брага, Венами, колониями Даш. И меня 
восхищала – нет, меня повергала в абсо-
лютный экстаз мысль о том, что все это 
работает даже теперь. Когда мы имеем 
дело…

– Со звездой, – с улыбкой сказал я во-
шедшей Тату. – Можешь не сомневаться, 
мы имеем дело со всей звездой. А проту-
беранцы – не знаю – подии, щупальца, 
тентакли, назови, как угодно.

Теперь паника в ее глазах была яв-
ственной. Даже она не была готова к 
правде. Тату стояла, обняв себя за плечи, 
но впервые в жизни это не казалось мне 
сексуальным. Человек как таковой ка-
зался мне сущей мелочью, по сравнению 
с тем, что я только что открыл.

– И что нам делать?
– Я хочу поговорить с ней.
– Это вообще возможно?
– Лингвист не помешал бы, но на ка-

ком-то уровне я справлюсь и сам.
Она нахмурилась:
– Вряд ли выйдет. Мы не сможем на-

строить нужные параметры связи отсю-
да. Нужен физический доступ к антенне.

– Это трудно?
– Совсем нет. В обычных условиях, но 

не сейчас. Скафандр выдержит не боль-
ше десяти минут. Я не буду рисковать 
своими людьми.

– Я пойду сам.
– Исключено! 
– Я пойду сам. Я должен это сделать. 

Ты проинструктируешь меня. Я успею.
Она согласилась, понятное дело. Не 

могла не согласиться. Слишком велик 
соблазн. Поэтому я, облаченный в ска-
фандр высшей защиты, выбирался через 
шлюз наружу, наскоро зацепившись тро-
сом за какую-то скобу. 

Вы должны понимать специфику си-
туации. Щиты корабля защищают от из-
лучения электронику и людей, но темпе-
ратура остается температурой. Корпус из 
современных композитных материалов 
был в порядке. Теплоотводящие системы 
стонали, но тоже держались. Вот со ска-
фандром дело обстояло хуже –поэтому 
время быстро уходило.

– Корм, ты добрался до антенны?
– Почти. Да, вижу ее. Что нужно де-

лать?
Если вы спросите меня, что я думаю 

об инженерах, спроектировавших внеш-
нюю подстройку антенны на корабле, 
предназначенном для работы едва не в 
звездной короне, то приличных слов не 
услышите. Но факт оставался фактом.

–Видишь люк с двумя рычагами?
Я слушал ее инструкции и открывал 

этот чертов люк одной рукой, другой дер-
жась за какой-то поручень. В первый раз 
работал в открытом космосе. И в послед-
ний, можете мне поверить.

Все случилось, когда я добрался до 
нужных переключателей. Корабль трях-
нуло. Я не знаю, что это было. Но меня 
бросило в сторону и понесло в сторону 
звезды. Трос… Трос банально распла-
вился. Они предусмотрели все, кроме 
него.

Но знаете что? Я не огорчен. Более 
того, я не сделал ни малейшей попытки 
спастись. Наверное, потому, что в глуби-
не души мечтал об этом. Вы не поймете 
меня, но послушайте. Моя жизнь окон-
чится тем, что я растворюсь в звезде. 
Живой звезде. Я стану ее частью. Частью 
величайшего живого существа из извест-
ных мне. Это лучше, чем секс. Это выс-
ший акт любви.

И я надиктовываю этот текст лишь 
для того, чтобы вы попытались осознать 
это. Кажется, скафандр плавится. Слиш-
ком жарко. Прощайте.

Отправить сообщение.
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 – Мурзилка, женушка моя! – так 
смешно и ласково звал свою жену дед 
Митрий, вернувшись в дом из старого 
курятника, построенного им еще лет 
30 назад.

Вообще дед любил давать необыч-
ные имена бабуле Лене. Но от многих 
людей он отличался тем, что никогда 
не называл свою жену рыбкой, киской, 
зайкой или другими представителями 
животного мира. Бабуля Лена не оби-
жалась, а только каждый раз с любо-
вью улыбалась ему в ответ.

Некоторые имена было не выгово-
рить и не запомнить. А вот Мурзилка 
прилипло к бабуле на всю жизнь. Дед 
и сам не мог объяснить толком внуку, 
почему бабушка носит такое странное 
имя, когда тот в очередной раз зада-
вался этим вопросом.

– Просто она похожа на Мурзилку, 
– говорил дед, обнимая бабулю, как в 
молодости.

– Женушка ты моя, смотри, сколько 
яичек сегодня принесли мои пеструш-
ки.

Дед нахваливал курочек каждый 
раз, когда они приносили ему свежих 
яиц. И, кажется, любил их ничуть не 
меньше, чем свою Мурзилку, с которой 
прожил уже без малого тридцать семь 
лет.

Бабуля Лена готовила обед своим 
домочадцам. Нежно поцеловав мужа в 
грубую щетину, она продолжала печь 
блины. Во всем доме стоял запах вкус-
ных блинчиков с начинкой и аромат-
ного чая с лесными травами.

Надо сказать, дом у бабушки Лены и 
деда Митрия был небольшой, но очень 
уютный. Бабуля всю жизнь рукодель-
ничала. На стульях висят ажурные 
накидки, в углу дивана сидят сшитые 
вручную куклы. Даже чайник и тот 
красуется на кухне в вязаной грелке, 
сохраняя тепло и аромат.

И для деда Митрия дом всегда был 
тем местом, где он чувствовал себя са-
мым счастливым человеком на земле. 
Дом на берегу реки был его мечтой с 
раннего детства. И теперь, когда он 
рано утром, покряхтывая, выходит во 
двор и закуривает сигарету, его уми-
ляет все вокруг. Солнце светит ярче 
обычного, кудахтанье собственных 
кур кажется деду гораздо талантливее 
соседских, а уж то, что пчелки веселее 
жужжат и приносят самый вкусный 
мед, дед Митрий даже не сомневается.

– Дед, идите с внуком обедать, – зо-
вет бабуля, закончив свои хлопоты на 
кухне.

– Антошка, бегом к столу! Бабушка 
ждет.

Разрумяненная у печки бабушка 
Лена смотрит, как ее мужички с удо-
вольствием уплетают за обе щеки все, 
что она приготовила. Подражая деду, 
Антошка причмокивает. Так они хо-
тят показать бабуле, что ее блинчики 
очень вкусные.

– Ну что, Антошка, пойдем, поле-
жим чуток на диване?

Усыплять внука после обеда – пря-
мая обязанность деда Митрия.

– А ты мне расскажешь, как вы с ба-
булей познакомились? И как ты зага-
дывал на звезды, чтобы ее встретить? 
– забиваясь к деду под бочок, просит 
Антошка.

– Конечно, слушай внучок…
И дед начинает в сотый раз расска-

зывать историю о том, как он, молодой 
красавец, встретил прекрасную девуш-
ку Елену вдали от своего родного дома. 
С каждым разом эта история все боль-
ше становится похожа на сказку. Но, 
кажется, это нравится не только ма-
ленькому Антошке, но и самому деду 
Митрию.

Елена Ахременко
г. Андреаполь

Елена в Андреаполь приехала 
с мужем-военнослужащим не так 
давно. Работала в библиотеке, дет-
ском саду. Человек творческий, она 
сразу обратила на себя внимание. 
Елена рисует, вяжет, создает свои-
ми руками интерьерные игрушки, У 
некоторых андреапольцев уже есть 
её картины из природного материа-
ла – каменная роспись (крошка дра-
гоценных камней). Пишет короткие 
рассказы, один из которых вам и 
представляем.

МУРЗИЛКА
В ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Дождь зарядил с утра,
И отключили свет.
Льёт словно из ведра,
И рядом друга нет.
В обнимку с тишиной
Прилягу на диван.
Да книжка тут со мной,
В ней – правда и обман.
Открою наугад…
Забуду обо всём.
И с Чеховым вдвоём
Войдём в вишнёвый сад.

Светлана Виноградова,
Нелидово

* * * 
Под ветрами седыми 
Крадущейся к сердцу зимы 
Ты придумай мне имя, 
Чтоб знали его только мы. 

Назови и послушай – 
Нежнеют ли ветры вокруг? 
Юркну птицей послушной 
В кольцо твоих ласковых рук. 

Отогреюсь, оттаю – 
И стрелки закрутятся вспять. 
Позабуду про стаю 
И время забуду считать. 

Час придет – колокольцем 
Хрустальным отбой прозвенит. 
Ну а имя взовьется 
Загадочной песней в зенит. 

Маргарита Петрова, 
Андреаполь 

* * * 
Как осень ни расписывай в стихах, 
Изобразить словами невозможно 
Все краски её буйные в лесах, 
Характер беспокойный и тревожный. 
Но это лишь начальный путь её. 
День ото дня меняется палитра. 
И вот как черно-белое кино 
Она в конце пред взорами возникнет. 
Изменчивая, как хамелеон, 
Но в щедрости не ведает предела. 
С ней песню жизни пели в унисон, 
Пока ей петь её не надоело. 

Любовь Егорова, 
Осташков 
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Но бумага умерла…
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О НЕСТЕРПЕВШЕЙ
Я строчил про в небе тучку 
Да мечту, что вдаль вела. 
Я кусал губу и ручку, 
Грыз Пегас мой удила. 
Строчка, с виду не кривая, 
Шла пунктиром по стишку, 
Словно заново сшивая
Всё, что прожил, по стежку. 
Утомился, прошивая. 
Только вижу, дрянь дела: 
Я считал, что не зеваю – 
Проникаюсь, проживаю, 
Душу настежь открываю – 
А бумага... умерла.

Игорь Столяров,
                        Нелидово

***
Затихла деревня. Ни скрипа, ни стука.
Не брешут собаки. И только фонарь
(Однако же очень полезная штука)
Над сонною улицей царь-государь.
Затихла деревня, а ель-вековуха
Молоденький месяц поймала в капкан.
В небесное тело вцепилась старуха,
Как будто бы пьяница горький 
в стакан.
Собаки не брешут. Ни стука. 
Ни скрипа.
И месяц смирился. Какой мезальянс!
Бумаги испорчена целая кипа –
Опять не даётся словесный пасьянс.

                                  Федор Чибисов,
                                             Нелидово

*** 
Забавляюсь стихами – 
В них слёзы и смех. 
Возвращаюсь на память
В берёзовый лес: 
К ручейку-невеличке, 
Цветам первозданным, 
Вспоминаю объятия 
Любимо-желанные. 
Затихаю в истоме 
Нахлынувших чувств. 
Я стихами спасаюсь, 
Стихами целюсь. 
В них ищу своё кредо – 
Звенящие струны, 
Повторяя наш вальс 
Под созвездием лунным.

Елена Зернакова,
                        Нелидово

***
В тебе живёт желание творить,
Но результат судьбу определяет:
Коли сумеешь слово «оживить» – 
Оно уже вовек не умирает.

 Николай Скобликов,
Нелидово

***
Как мне стихи твои близки!
Их пью по слову и по строчке.
В объятьях трепетной тоски 
Пью, как вино, их по глоточку.
О, вы, пьянящие слова,
Как будоражите вы душу!
От вас кружится голова,
То станет грустно — слёзы душат.

Моя душа слилась с твоей.
Где чья — уже не различаю.
Но каждой клеточкой своей 
Я эту близость ощущаю.

Раиса Земскова,
Нелидово

***
Ухожу в свое Заумье
И теперь уж хрен вернусь!

Владимир Юринов

Хороша моя задумка,
Но никак не утерпеть:
Возвращаюсь из Заумья
На гитаре потрындеть.
Я лирически примешан
К парусам и кораблю.
Да. Поэзию. Конечно.
Но и девок я люблю.

Михаил Никоноров,
Андреаполь

***
Я не владею техникой стиха,
И правил написания не знаю.
Ошибками грешит моя строка,
Но нет в ней фальши, вас я уверяю.

Строка верна. Избитая душа
В ней обнажилась страстно и 
бесстыдно.
Порою без приюта, без гроша,
До детскости открытая наивно.

Она всегда горит как огонёк,
Не гаснет, и другого мне не надо.
Бывает, с ней я очень одинок,
Но всё же чаще мне душа в награду.

Она, как милый, ласковый щенок
Всегда летит навстречу добрым людям.
Быть рядом – именной её конёк, 
Быть рядом с тем, кому сегодня трудно.

Прошу простить мою убогость строк,
Но мысли не удержишь под замками.
Не потревожу дом ваш и порог,
Позвольте мне душой быть рядом с 
вами...

                               Иван Вологжанинов, 
                                                Череповец

ЖИВУ НА УЛИЦЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ

Я сочиняю ширпотреб,
Себе на радость, на потреб,
А мне бы надо сеять хлеб,
Живя на улице Крестьянской.

Ещё не выжил из ума,
И Муза просится сама,
Но часто снится Кострома,
Живя на улице Крестьянской.

Далече от родных пенат,
Где без меня тоскует брат,
Но я в четвёртый раз женат – 
Живу на улице Крестьянской

Во граде Вышнем Волочке,
С кольцом из злата на руке,
И констатируя в строке –
Живу на улице Крестьянской!

Владимир Соколов-Бунтов,
Вышний Волочек

***
Я зарисовываю миг,
Ловлю мгновенье.
Я лишь прилежный ученик
У вдохновенья.
Оно рукой моей ведет,
И полон тайны
Его затейливый полет,
Вираж случайный.
Оно – творец, а я лишь нить,
Лишь провод малый.
Душою силюсь уловить
То, что витало,
Любило, жаждало, рвалось
И вдруг – застыло.
В моей строке отозвалось.
Хватило б силы
Почувствовать и донести,
Не растеряв на полпути,
Не став бескрылой.

          Маргарита Петрова,
                       Андреаполь




