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На стволы накинул май
Малахитовый халат.
Кто влюбился невзначай,
В этом тот не виноват.

Снова соловей запел –
Он в который раз влюблен.
У Амура много стрел –
На охоту вышел он.
Сердце просто проколоть –
Слишком тонкая броня.
Пробивают стрелы плоть.
Полюбила ты меня.

Дождь. Кривые струйки строк,
Словно письма на окне.
Виноват Амур-стрелок,
Что душа твоя в огне.
Раздувает май пожар –
Травяной весенний пал.
Все в огне любовных чар.
И в меня Амур попал.

***

Уснувших деревьев во тьме
полустерт силуэт –
На краешке поля от страха
трепещут осинки.
Им кажется –спряталось солнце на
тысячу лет.
И виснут на тонких ветвях не
дождинки – слезинки.

Посмотришь сквозь капли, и
видится всё ерундой,
Ведь в них перевернутый мир
уместился едва.
Включая в себя свое прошлое
вместе с тобой,
И держат его, вдруг боясь уронить,
дерева.

За тучами солнце встает, а они всё
тесней.
И в сумерках мир вроде есть, и его
как бы нет.
А добрые сказки приходят обычно
во сне...
Десятого месяца хмурое утро.
Рассвет.
Иван Кирпичёв,
Нелидово
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«НАМ ВЕЧНОСТЬ ДОБРАЯ
ОТПУЩЕНА…»
1 июня 2018 года литературное сообщество Твери и Тверской области
отмечало 90-летие известного российского поэта Евгения Игнатьевича Сигарёва (1928 – 2010 гг.), автора
двенадцати книг стихов, члена Союза
писателей России, Секретаря Союза
писателей СССР, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, лауреата многих престижных
литературных премий.
С 1997 года поэт жил и работал в
Твери. Он участвовал во всех литературных мероприятиях города и области. Входил в Правление Тверского отделения Союза писателей России, вёл
передачу «Поэтическая тетрадь» на
тверском радио, активно сотрудничал
с местными периодическими изданиями, вёл огромную просветительскую
работу, в 2004 году удостоен знания
лауреата литературной премии им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В Твери изданы его книги стихов «Честь имею»,
«Рождённый под песни России», «Последняя вахта» (посмертно). Под его
руководством создано первое в Твери
и области Молодёжное литературное
объединение «Рассветная звонница»,
учреждена Молодёжная литературная
премия «Родник» за первую книгу стихов молодого автора, которая с 2010
года носит имя своего учредителя.
Культурный след, который Евгений
Игнатьевич Сигарёв оставил на Тверской земле, переоценить сложно. Многие современные поэты Твери могут
назвать его своим Учителем. Его внимательное, профессиональное отношение и к начинающим поэтам, и к своим
заслуженным коллегам, позволяет нам
говорить о большом значении его имени в культурном пространстве Твери и
Тверской области.
А наша газета, как и одноименное

творческое объединение, и название
своё имеет, благодаря меткому слову
Сигарёва. Вот цитата с нашего сайта:
«Само собой вышло, что творческие люди, так тесно общающиеся и
делающие одно дело, заговорили о том,
чтобы уже сложившемуся коллективу
найти название. И опять как-то само
собой вспомнилось словосочетание
«Западный форпост», которое употребил когда-то по отношению к андреапольцам Евгений Игнатьевич Сигарев,
бывший тогда секретарем правления
Союза писателей России и членом
правления Тверской писательской организации». А его поэзия и сегодня
остра и злободневна:
Нам вечность добрая отпущена,
А мы живём, как не свои,
Хотя и родом все от Пушкина,
От Байрона, от Навои.
Бредём, зациклены на вымысле:
«Ой, что там скажут на верхах…»
А там увязли в личном бизнесе
И царь, и шах, и олигарх.
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В Москве живу я или не в Москве?
Я вижу бесконечные вокзалы,
Платформы, эскалаторы, устало
Ползущие, как змеи по траве.
И день – не день, и в ночь не спится
мне.
Мой свет в окне – свеченье монитора.
Где росписи Успенского собора,
Большой театр, Жуков на коне?
Скажи, мой друг: зачем я здесь живу
Просватанной, обманутой царевной?
Уж лучше б созерцала ежедневно
Пусть даже змей, лягушек и траву.

***

Надежда Егорова

г. Торопец – Долгопрудный

Надежда Егорова родилась в с.Молвотицы Новгородской области. Окончила
Новгородское культпросветучилище по
специальности «библиотекарь», а также
Московский Государственный Университет Культуры и Искусств.
С 1990 по 2003 год работала в Торопецкой центральной районной библиотеке Тверской области, где вела поэтический клуб “Гармония”. Кроме того,
в течение 9 лет играла в Торопецком
народном театре “Сфера”. В настоящее
время живет и работает в Московской
области. Поэтическим творчеством увлекается с детства, а её первым учителем, литературным критиком и редактором был известный писатель Владислав
Бахревский.
Стихи Надежды звучали на радио;
публиковались в коллективных сборниках и альманахах; газетах; журналах:
«Брега Тавриды», «Русская провинция»,
«Студенческий меридиан», «Российский
колокол», «Большой Вашингтон», «Берега», «Доля» и др.
Она автор поэтического сборника
«Маленькая женщина» (Тверь, 2002) и
лауреат многих конкурсов, в числе которых литературные встречи «Каблуковская радуга», международный конкурс
«Русский Stil» (Германия), литературный
конкурс журнала «Студенческий меридиан». Участник Второго Всероссийского семинара молодых писателей России
в Липках (2002) и Совещания молодых
писателей в Переделкино (2004). Финалист всемирного поэтического конкурса
«Эмигрантская лира 2012» (Бельгия).
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смурном Альбионе,
Круто водишь авто, говоришь на
чужом языке.
Мне тебя не хватает, я снова и снова в
загоне,
В сотый раз от любви ухожу в
скоростное пике.
Фотки выложишь в сеть, и на каждой
второй ты у моря.
Ты скучаешь, я знаю, и знаю, приедешь опять,
И родных, и друзей, и себя, и судьбу
переспоря,
На родном берегу серый камушек
счастья искать.

***

А сердце бьется,
А в сердце пусто.
Мне б жить в Торопце,
Растить капусту,
Солить и квасить,
Зимою снежной
достать под праздник
Хрустящей, нежной.
Покушав дружно,
Не для прикола –
Уважить мужа:
налить рассола.
Ходить в субботу
К соседке в баню,
Пить с ней в охотку
Чай с пирогами.
Из той капусты,
Что я сажала,
Пока в столицу
Не убежала.

Задала я Ангелу задачку:
Снова охранять меня в пути.
И, ввязавшись в бешеную скачку,
Пулей вместе с Ангелом летим.

***

И хорошо, что не страдается.
На месте крыша, мозг не вынесен,
Пищеварение справляется
И пол в квартире чисто выметен.
Все тараканы, все букашечки
Сбежали, чисто помещение.
Надену белую рубашечку,
Пошли мне, Господи, прощение.

Когда замедлится ход моей
электрички,
И она привезёт меня на конечную
станцию,
Я тихонечко пискну прощально, как
птичка,
Понимая – уже невозможно остаться.
Бесполезно проситься немного в
вагоне
Посидеть, чтоб очнуться уже в тупике
Под землёй, глубоко-глубоко, где
хоронят,
И пойти по туннелю на свет вдалеке.

***

Посвящается любимой сестрёнке.
Прибалтийская девочка в сером,

Я опять ломлюсь по бездорожью,
Забредаю в тёмные леса,
Грежу о далёком, невозможном,
К ветру расправляю паруса.
Ангел, не особо удивляясь,
За плечом пристроился моим.
С ним я ничего не опасаюсь –
Он в таких делах незаменим.
Но и добрый Ангел не поможет,
И простится, дав понять, увы,
Что напрасно просьбами тревожу,
Если на плечах нет головы.

***

***

Это просто необъяснимо —
Почему все красивые мимо?
Рядом только один неказистый,
Но зато боевой да речистый.
Так пришёлся он мне по нутру,
И повадился сам ко двору.
Даже пёс за забором умолк.
Может выйдет из этого толк?

июнь 2018г.

СЕНЯ
Жил-был Сеня. Он был жаба. Родился Сеня в маленьком пруду. В этом
прудике Сеня резвился со своими
братьями и сёстрами, когда был ещё
головастиком. Вся поверхность пруда
была покрыта ряской. Под этим удивительным растением головастики
играли, ели, спали. Когда пригревало
солнышко, под ряской было прохладно и уютно. Если шёл дождь, то ряска
сохраняла тепло, и вся малышня собиралась в кучку и нежилась под тёплыми каплями. Всех обитателей пруда
Сеня хорошо знал. Взрослые караси не
обращали на лягушат и жабят никакого внимания. А вот мальки с удовольствием играли в прятки. Боялся Сеня
только больших жуков-плавунцов.
Они проносились мимо, зарывались
в ил, выискивали там что-то и также
стремительно уплывали. По вечерам
жабёнок устраивался на листике кувшинки и слушал. А слушал он песню,
которую пела старая жаба, или жаб,
верней, дедушка. Все замирали, когда
раздавалась эта песня. Лягушки мечтательно смотрели в звёздное небо,
летучие мыши на несколько секунд
останавливали свой полёт над прудом.
И всем казалось, что ничего нет прекраснее этой песни.
– Папа, опять раскричались эти противные жабы! – сказал Серёжка, помогая отцу накладывать в тележку траву.
– И вовсе они не противные, а очень
даже красивые, – ответил папа.
– Кто? Жабы? – засмеялся мальчик.
– Они уродливые. И от них никакой
пользы.
– Нет, сынок, они прекрасны. И
пользы от них очень даже много. Помнишь, в прошлом году на капусту напали слизни?
– Помню.
– Я поставил весной небольшой
ящик возле грядок, в котором поселились две жабы. И теперь у нас очень хорошая капуста. Жабы съели всех слизняков. А ещё они едят мух и слепней,
которых ты очень не любишь. Лягушки
и жабы – наши помощники. А поющая
жаба – это редкость. Раз поёт, значит, у
нас поселилась зелёная жаба.
– Все жабы зелёные.
– Нет, сынок,– отец улыбнулся.– У
нас живут в основном серые жабы. И
очень редко встречаются зелёные. Вот
зелёные умеют петь. У них на горлыш-
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ке есть мешочек, который называют
горловым резонатором. Благодаря этому мешочку мы слушаем с тобой эту
прекрасную песню.
Серёжа молчал. На поля опускался
вечерний туман, было тихо-тихо, и в
этой тишине раздавались громкие, мелодичные трели. Это пел дедушка-жаба. Уходило лето. Сеня уже давно превратился из головастика в маленькую
жабу. Он любил по вечерам вылезать
из пруда и наблюдать за тем, что происходило во дворе дома. Дом, который
находился рядом с прудом, казался
Сене огромным. Во дворе постоянно
шумели, стучали, ходили люди. Людей
Сеня боялся. Но очень хотелось ему
подойти поближе к ним. Две знакомые жабы рассказывали, что большой
человек сделал им настоящий домик
посреди грядок. И что жить рядом с
человеком очень хорошо.
Однажды Сеня решился. Он вылез
из пруда и отправился прямо во двор к
людям. Во дворе ходили куры. Их Сеня
хорошо знал. Он и сам не заметил,
как оказался возле кур. Куры всполошились, громко закудахтали. И вдруг
Сеню пронзила острая боль! Кто-то
ударил его по спине и мощным рывком
отбросил в сторону. Перевернувшись
через голову, жабёнок упал в крапиву.
Через мгновение он увидел перед собой большой клюв. Огромный петух
схватил его за лапку и снова подбросил
вверх. Пролетев над крапивой, Сеня
упал прямо к ногам мальчика.
– Вот я тебе! – Серёжка прутом отогнал петуха и поднял с земли маленькую жабу. На оливковой спинке выступила кровь. Видимо, петух поранил
своим острым клювом. Мальчик помчался к отцу.
– Папа, папа, посмотри, что с ним?
Серёжка протянул малыша отцу.
Мужчина осторожно взял беззащитное существо, осмотрел его и сказал:
«Всё в порядке. Есть небольшая ранка
на спинке, но она скоро заживёт. Нужно отнести этого малыша в укромное
место. Возьми ящичек и поставь рядом
с домиком для жаб. Пусть малыш там
отлежится».
– Хорошо, папа.
– Смотри, – сказал отец. – Вот это
и есть зелёная жаба, про которую мы
говорили. Как хорошо, что они поселились у нас.
Сене было больно, но ещё ему было
радостно. Неожиданно он получилдомик, о котором мечтал. Теперь не

Ольга Алексеева,
г. Нелидово

нужно прятаться под доски, теперь
можно спокойно спать и ничего не бояться. Теперь по вечерам он вылезал
из своего домика, ловил зазевавшихся
мух, любовался поздними осенними
астрами. Однажды две жабы, жившие
в соседнем домике, сообщили, что переезжают.
– Куда? – недоумевал Сеня. – Здесь
же так хорошо!
– Скоро зима, – ответили жабы. – В
домике мы замёрзнем. Нам нужно найти более тёплое местечко, зарыться в
норку с листьями, сухой травой, мхом.
– А что такое зима?
– Эмм… не знаем, – задумались
жабы. – Это что-то холодное и страшное.
Как же не хотелось уходить Сене из
своего уютного домика! И решил он
узнать, что такого холодного и страшного в этой зиме.
– Зима? – спросил кот Васька. – Зима
– это тёплая печка и Новый год! После
этого праздника столько еды остаётся.
– Зима? – удивился пёс Дик. – Зимой
хорошо в снег зарываться, Серёжку на
санках катать, и еды много хозяин даёт.
На яблоню прилетели воробьи и
дружно загалдели.
– Снег зимой, много снега. Но у
Дика возле будки столько крошек, что
мы никуда не улетаем.
– Зима-а… – мечтательно произ-
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ЗА СЕДОЙ ДВИНОЮ

За седой Двиною
Небо догорает,
Нежною зарею
Душу обжигает.
А душа – потемки,
Для кого – не знаю.
За седой Двиною
Небо догорает.

А ты, душа, уймися!
Много ли осталось?
Дивным отражением
Полюбуйся малость,
Насладися вволю.
Разве так бывает –
За седой Двиною
Небо догорает…
Михаил Ильюшонок,
Андреаполь

***

Я был богатый мальчик,
Два озера при мне:
С утра озёрко малое,
А на закат в огне
Горит большое озеро,
Потухнет только в ночь;
При мне всегда два озера,–
Я вижу их воочь.
Внутри большого острова
Озёрко словно спит,
Снаружи по периметру
Мой Селигер кипит.
Я счастлив, что есть выбор
Меж штилем и волной,
И оба эти озера
Беседуют со мной.
Озёрко, что под окнами,
Мне песню в колыбель
Напело как-то в детстве,
Ему подпела ель,
Что шумно дышит ночью,
Предчувствуя циклон,–
Она большому озеру
Почтительный поклон
Отдаст всегда при встрече
Со свежим ветерком.
Юрий Назаров,
Осташков
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нёс клёст. – Самое лучшее время года.
Очень, очень много еды в шишках, и
зимой появляются мои птенцы.
Вернулся Сеня в свой домик и решил
никуда не уходить. «Ничего страшного
нет в этой зиме», – думал Сеня. А ещё
ему очень хотелось увидеть снег.
Прошло две недели. Становилось
все холодней и холодней. Сене уже не
хотелось вылезать из домика, у него
совсем ослабли лапки. Он не ел уже несколько дней. Куда-то пропали мухи.
Однажды ночью Сеня проснулся от
странного свечения. Выглянув из домика, жабёнок увидел, что все грядки,
дорожки, покрыты чем - то ослепительно-белым. По воздуху летали белые мухи. Одну мушку Сеня поймал,
но съесть не получилось. Она растаяла
во рту. Тогда Сеня вспомнил разговор
с воробьями. Так это снег! Сеня вылез из домика. Лапки сразу замерзли,
брюшко заледенело. Сеня хотел двинуться дальше, но не смог. Он смотрел,
как кружатся снежинки и падают прямо на него. Потом снежинок вдруг стало очень много, они кружились, кружились, кружились… У Сени в глазах
вдруг появилась разноцветная радуга.
Эта радуга росла, росла, и… исчезла.
Утром Серёжка выпустил Дика. Дик
бегал по первому снегу, прыгал, пытался повалить Серёжу. Мальчик смеялся,
кидал Дику палку. Собака носилась по
двору и ловила палку. Потом Дик помчался в огород. Неожиданно он быстро
вернулся, схватил зубами за рукав Серёжину куртку и потянул.
– Ну куда ты меня тянешь?– смеялся
мальчик.
Они прибежали с Диком в огород.
Дик подошел к ящичку, который Серёжа поставил для маленькой жабы.
Возле самого домика лежал замёрзший
жабёнок. Серёжа схватил его на руки.
Малыш неподвижно лежал в ладонях.
Слёзы закапали у мальчика из глаз.
Дик заскулил и лизнул языком маленькую жабу.
Весь в слезах мальчик пришел домой. Молча положил свою находку в
тряпочку. Подошла мама.
– Что ты там прячешь? И почему
плачешь?
Мальчик протянул ей тряпочку.
Мама ахнула:
– Ах, малыш! Как же тебя угораздило? Что же ты не спрятался от зимы со
своими сородичами? Давай-ка мы его

к печке положим.
– Как? Он может ожить? – вытер
слёзы рукавом Серёжа. – Он не умер?
– Не знаю, – мама вздохнула. – Лягушки и жабы могут впадать в такое
состояние и оживать. Просто он ещё
очень маленький. Но надо попробовать.
Серёжка положил тряпочку с малышом к тёплой печке. Сел рядышком.
Оливковая спинка жабёнка потемнела,
на ней выступили блестящие капельки.
Прошло полчаса. Мальчик никуда не
отходил. Мама звала хотя бы попить
чаю, но мальчик отказался. Он так
хотел, чтобы этот малыш отогрелся и
ожил.
– А ты и вправду красивый, – шептал Серёжа. – У тебя большие умные
глазки, серенький животик, сильные
лапки. Ты отогреешься, вырастешь и
станешь большой жабой. Самой главной в нашем огороде. Мальчик потрогал лапку. Вдруг лапка дёрнулась.
– Мама! – закричал Серёжа.
– Что такое? – прибежала мама.
– Мама, он лапкой дёрнул! Он живой! – Серёжа громко засмеялся. – Живой!
– Вот и хорошо,– улыбнулась мама.
– Значит, вовремя ты его заметил.
– Это Дик его заметил, – Серёжа
снова потрогал лапку. И лапка снова
дёрнулась. Потом дёрнулась другая
лапка. Потом малыш покрутил головой. Серёжа всхлипнул от радости,
укрыл потеплей жабёнка и подвинул
ближе к печке.
Вечером пришёл с работы отец. Осмотрел питомца и сказал: «Хорошо,
что ты его спас. Он совсем не подготовился к зиме и, скорей всего, погиб бы.
Но теперь нельзя его выпускать. Придётся всю зиму ему жить дома. Готовь
террариум.
– Что такое террариум? – спросил
Серёжа.
– Это жильё для земноводных. Для
лягушек, жаб, ящериц, черепах. В этом
домике должно быть тепло и светло.
Полезай на чердак, достань оттуда старый аквариум. Соорудим твоему малышу новый дом.
– Как хорошо, – думал Сеня, нежась
под яркой лампочкой. – Как хорошо,
что Серёжа меня нашёл. Как хорошо,
что я видел снег. И как хорошо, что я
скоро узнаю, что такое Новый Год.
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Инрлъерлъя под соусом сефа
Темнота не мешала. Маскировка
не оставила бы шансов на обнаружение в любом случае. Но меньшая вероятность наткнуться на кого бы то
ни было – это хорошо. Здесь, кажется. Да, все верно. Иногда приходится
работать даже с примитивной техникой. Но сейчас не придется даже
разбираться в устройстве – датчик
сработает и так.
Просто налепить крохотный кусочек прозрачной пленки на пластик.
Готово. Можно идти и проспать
остаток ночи. Это тоже хорошо.

Но туча чёрная накроет небосвод,
И наше счастье омрачит разлука.
Мы знали… И так жадно пили мёд,
Мёд райского блаженства… адской
муки.
Раиса Земскова,
Нелидово

ВОПРОС РЕБРОМ

На грани сумрака и света,
На перекрестье зла с добром,
Ища библейского ответа,
Вопрос поставил ты ребром.

***

…Вжжжжжж… Бззздынь!
Торопливые шаги, звук открывающейся дверцы микроволновки,
соблазнительный запах пиццы. Да,
вчерашней, разогретой, но это ли не
прекрасно? Том откинулся на спинку стула, запрокинув голову назад,
и посмотрел наметр девяносто пять,
вошедшиеиз кухни в лабораторию
радиоастрономической обсерватории «Паркс».
– Эй, Гарри, там еще осталось?
Гарри – крепко сложенный дылда с прямоугольной стрижкой и небрежной щетиной, больше похожий
на солдата, чем на ученого (не последнего, кстати, ученого) – отвлекся от поглощения пиццы с аппетитным беконом и шампиньонами и,
сделав могучее глотательное движение, произнес:
– Ага.
– С-с-с-супер!
Том крутанулся на протестующе скрипнувшем стуле и вскочил с
предвкушением возможности набить брюхо, но его порыв был прерван влетевшим из соседнего помещения рыжеволосым живчиком с
контейнером, наполненным чем-то
вкусно-пахнущим, в руках.
– Не-не-не-не-не! Я вчера даже не
ужинал! Я первый, –и, не остановившись, исчез на кухне.
– Ага. Вот тебе и пожрал, – пожаловался Том усмехнувшемуся прямо
в пиццу Гарри и рухнул обратно на
свое место, отвернувшись к монитору. Монитор, разделенный на две
области – черную и синюю, отображал спектр принимаемого сигнала.
Белый шум. Это почти всегда был
белый шум…
Том вздохнул, –а где Льюис, кстати?
Гарри пожал плечами:
– У тарелки вроде. Кабели проверяет. Хоть при деле.

***

Ах! Ярких красок целый хоровод!
И чёрного, и белого с лихвою
Дарила нам Любовь! Но только вот
Лишь серого не знали мы с тобою.

Артем Виноградов,

г. Нелидово

Микроволновка гудела, еда грелась. Сначала спокойно, потом начала потрескивать и хлопать.
– Брайан! Черт тебя дери, ну
сколько раз повторять – не грей ты
свою курицу на максимальной мощности! Потом опять все внутренности отмывать!
Внутри печки хлопнуло особенно
сильно. Том плюнул с досады. Брайан, который за это время опять успел
куда-то убежать, кинулся на кухню и
торопливо, не отключая, распахнул
дверцу и вытащил уже шипящую курицу. По помещению разнесся запах
карри. В этот момент с улицы в лабораторию вошел еще один человек:
– О, вкусноте… Эй! Том, эй! Монитор! На монитор смотри!
Том оторвал недовольный взгляд
от кулинарных пристрастий Брайана и обернулся. Монитор пребывал
все в том же состоянии, но рядом с
ним стоял, уставившись во все глаза
на экран, паренек с мышиного цвета
волосами и в пыльной футболке.
– Лью, совсем малахольный стал,
что ли?
– Да монитор же! Сигнал!
– Льюис. Спокойно и по порядку.
Что случилось?
Парень кивнул на монитор:
– Мы только что приняли сигнал.
– Хорошо, - Том излучал хладнокровие, которое передалось и Льюису. – Давай посмотрим.
Он посмотрел на экран и хмыкнул
– в журнале событий мигала единичка.
– Гарри, и правда, что-то есть.
– Любопытное?

Неверный путь твой желтым выстлан,
Торишь тропинку наугад.
Десятки самых верных истин
Туманом схлынут в листопад.
Из лета – в осень, дальше в зиму.
Ни дома нет, ни серебра.
Длиннее версты, счастье мимо –
Так от добра искать добра.
Закончится все очень просто:
Когда истреплется сума,
Придешь на прежний перекресток
На грани чувства и ума.
Искал по миру королеву,
А истина, как мир, стара:
Тобой оставленная Ева
Из твоего была ребра.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

В ОЖИДАНИИ ДОЖДЯ

Капают, капают первые
Крупные капли с небес.
Дождь разразится, наверное,
Ждут его поле и лес.
Ждут его сосны зеленые,
Яблони в белом цвету,
Хлынут вниз капли стозвонные,
Струйкой стекут по стеклу.
Вспыхнет трава придорожная
Чистым зеленым огнем,
Птица вспорхнет осторожная,
Мокрым махая крылом.
Тихо из дома я выскользну,
Руки дождю протяну,
Влагу небесную чистую
В горсти, смеясь, соберу…
Хмурятся тучки небесные,
Ветер смиренно затих.
Капли дождя полновесные
Тают в ладонях моих.
Людмила Леоненкова,
Белый
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***

Не будь так наивен, ты нужен здесь
лишь до срока:
Пока ты полезен и в лапах хватает сил.
В упряжке надёжно, но это выходит
боком:
О вольной прогулке хозяина не проси.
Когда постареешь, забудут твои
заслуги:
И даже тот случай, когда ты от смерти
спас.
Ты был инструментом, а очень
хотелось – другом.
Молчание... Только позёмка пустилась
в пляс.
Средь сотен собратьев чего же так
одиноко?
И хочется выть на изгрызенный диск
луны,
Не думая вовсе, что нужен ты здесь –
до срока...
Пока безотказен, и лапы твои сильны.
Диана Мун,
Тверь

***

Вьюга спускается с крыш, подобрав
подол.
Жёлтый аквариум фар ловит белых
рыб,
Рыбы ложатся спать на седое дно,
Белою чешуёй мёрзлый двор укрыв.
Утром расчистят русла дворовых рек,
Будут бубнить под нос, привалило,
мол.
Им же неведомо как по ночной поре
Вьюга торжественно шла, подобрав
подол.
Пусть им неведомо, я же тебе скажу,
(Ты мне поверишь, поскольку пушист
и бел)
Как хороша была ночь в серебре
чешуй,
Как на морозкиной дудочке ветер пел.
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Виктория Исаева,
Тверь
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Том щелкнул мышкой, открыв запись из архива. На спектре выделялся четкий скачок большой амплитуды. Лью аж выдохнул от восторга:
– Очень! Эй, Брайан! Иди сюда!
Это точно оно!
Гарри едва удержался, чтобы не
засмеяться в голос, а Том лишь снисходительно улыбнулся:
– Эх, Льюис, чудо ты наше. Что
«оно»?
– Внеземной сигнал!
– Ооо! Слышишь, Гарри? Внеземной сигнал! А может, и вовсе инопланетяне нам привет шлют?
– А почему нет!? – В запале спросил Лью. – Может и они! Это же надо
исследовать!
– Подходи ближе. Будем исследовать.
Том вместо спектра открыл диаграмму направленности.
– Видишь это? Откуда пришел
сигнал?
–Эээ…– Льюис растерянно смотрен на расплывчатое пятно на
экране. – Ну… Отовсюду? Например… Например, это может быть
сигнал от развернутой вокруг Земли
станции наблюдения.
Том не выдержал и фыркнул:
– Чьей станции?
– Какой-нибудь высокоразвитой
цивилизации.
На этот раз Том захохотал:
– Льюис, честное слово…
– Да ладно тебе, – улыбнулся Гарри. – Неужели сам таким не был?
Том умолк и ответил честно:
– Каждый божий день. Я вскакивал на каждую ерундовину и мечтал, что уж это-то точно Они. Ты не
обижайся, Лью. Мы не со зла. Со всеми это было. Наверное, это болезнь
всех радиоастрономов. Синдром…
– Звездный синдром, – хмыкнул
Гарри.
– Не, - внезапно появился у них
за спинами Брайан. – Не красиво.
Синдром одинокого звездного… Так
что это было-то? – Он резко сменил
тему. – Перитон?
– Однозначно. 1,4 гигагерца, около 100 миллисекунд длительность.
Можно вносить в журнал наблюдений.
– Перитон? – Заинтересованно
прищурился Лью. – Что это?
– Хороший вопрос. Знаешь, что самое забавное? Мы понятия не имеем.
Чисто формально ты даже можешь
оказаться прав, поскольку источник
мы так и не вычислили. Почти наверняка он земного происхождения,
а даже если космического, то никак
не искусственный – слишком однородный. Тот же шум, только скачком

увеличившейся амплитуды. И никакой регулярности.
– А отчеты можно посмотреть?
– Льюис будто устыдился своей
вспышки и «включил» ученого.
– Да, - Том неопределенно махнул
рукой. – В архивах ищи, по тегу «перитон».
Льюис уселся за свой компьютер,
Брайан снова куда-то исчез. Гарри
развернулся и пошел на кухню, но на
полпути внезапно повернулся:
– Погоди! Какая там частота? 1,4?
– Ну.
– Как же я сразу-то… Наблюдай! –
И умчался на кухню.
Послышался звук вновь заработавшей микроволновки. Том как-то
сразу забеспокоился:
–Ты ее на холостую включил что
ли?
– Не о том думаешь! Смотри на
экран! – И распахнул дверцу печки.
Повернувшись, Том краем глаза
успел увидеть его – короткий скачок
на спектре, угасший в тот же момент.
Улыбаясь, во все тридцать два зуба,
подошел Гарри:
– Ну что? 1,4 и 100?
Том открыл логи, зашел во вкладку параметров, но уже знал, что там
увидит.
–1,4 и 100. Но как!?
– Да я дурак. Я же эту печку и покупал, характеристики изучал, само
собой. У нее частота магнетрона –
эти самые 1,4 гигагерца. И все хорошо экранировано, за одним паршивым исключением…
– Когда нештатно открывается
дверца.
– Точно. Он не успевает отключиться мгновенно, и излучение бьет
наружу. Коротким импульсом, не
больше ста миллисекунд.
Том закрыл лицо руками.
– И что? Все эти годы нашей главной тайной была микроволновка?
Нас засмеют.
– Я уже представляю заголовок
в «Nature» - «Исследования 64-метровой параболической антенной
«Паркс» методов приготовления пищевых продуктов в микроволновой
печи». Шнобелевка. Без вариантов.
– Да ладно, - тихо подошел к ним
Льюис. – На нобелевку тоже есть
шанс. Если это инопланетная микроволновка.
И, увидев лица коллег, поспешил
добавить:
– Шутка!

***

Маскирующее поле сомкнулось за
спиной КгеГра. Он мягко подошел и
сел рядом с ТцеПфа, священнодействующим над котелком, в котором
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булькало изумрудно-зеленое варево, обволакивающее полукруглые
ломтики чего-то коричнево-красного. Кге принюхался и, не сдержав
восхищенного возгласа, спросил:
– Это то, о чем я думаю? Инрлъе?
– Мысли масштабнее. Инрлъерлъя! – Он вытащил из нагрудного
кармана прозрачный пакетик с зеленым порошком, вслед за которым
на землю выпал еще один, и показал
его Кге. – Под соусом сефа.
– Во имя Вселенной, друг! Мог ли
я рассчитывать на подобное в этой
дыре?
– Почему бы не побаловать себя и
напарника? – Оскалился Тце. – Инрлъе, конечно, консервированные, уж
прости. Но приправу я взял с собой
из дома. Именно для такого прекрасного вечера.
Сквозь едва поблескивающее голубым маскирующее поле виднелось темнеющее небо, а звезды, собравшиеся в ожерелья неизвестных
созвездий, заслоняли силуэты деревьев и огромного радиотелескопа.
Кге цыкнул от удовольствия и указал на второй пакетик:
– А что там?
Тце поднял его и положил обратно в карман.
– Это сюрприз. Ты отведаешь его
в конце.
– Прощальный ужин, о, да! Когда
я, наконец, покину эту планетку…
Может, готово?
– Пожалуй, - согласился Тце и достал две тарелки, в которые и разложил содержимое котелка.
Кге цыкнул несколько раз, принюхался и замычал от удовольствия,
после чего подцепил двузубой вилкой дольку инрлъе и отправил ее в
рот.
– Оххх… Этот вкус! Не люблю
острое, но сефа – нечто особенное!
Он же стоит бешеных денег.
– Не так много, как ты думаешь,
– обозначив дружеский оскал, ответил Тце, не притронувшись пока к
своей порции.
– Говорят, его подают к столу самого председателя. Кстати! Знаешь,
что я слышал? Те, кто отравил прошлого председателя, воспользовались именно этим – вкусом сефа.
Подсыпали в его порцию яд бурого
цвегга. Сильный, но смердит, по слухам, будь здоров. Вот только по сравнению с сефа – ерунда. Так и схарчил
председатель, сожри вселенная его
душу, всю отравленную порцию и не
поперхнулся. А ты чего не ешь-то?
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– Жду. Это блюдо требует терпения. Негоже есть его так поспешно.
– Не! Я жра… гхм… жрать… гхм…
да что же… кхххх…
Кге окончательно потерял способность говорить, захрипел и упал
на траву. Тарелка его опрокинулась,
залив землю зеленым соусом. Тце
спокойно посмотрел на это и вылил
туда же свою порцию. Потом вытащил из кармана второй пакетик с
коричневым порошком, посмотрел
на него и пробормотал:
– Яд бурого цвегга, говоришь? Ты
прав. Достаточно одной щепотки. А
инрлъе даже не жаль. Консервированное инрлъе – это не инрлъе. Такое едят только деревенщины вроде
тебя.
Тце встал и подошел к стоящему
неподалеку штырьку портативной
антенны, нажал кнопку записи на
блоке связи и начал диктовать:
«Звено нелегальной разведки
Це-Тра, сектор 16-580-111, планета
Гре-З (самоназвание – Зем-Ля). Во
избежание обнаружения было принято решение отправлять сообщения одновременно с микроволновыми помехами, сигнал будет сильно
зашумлен. Активность аборигенов
преимущественно сводится к пассивному наблюдению. Вероятность
обнаружения – 0,016, вероятность
контакта – 0,0002. Субъективная
оценка перспектив контакта – умеренно нейтральная. Подробный отчет будет приложен к сообщению в
текстовом формате.
Как и ожидалось, Болтуна пришлось убрать. Зачистку произведу
в соответствии с протоколом. Жду
дальнейших указаний.
Позывной – Лорд. Время сообщения – 3-15-18-80 по интергалактическому стандарту.».
Тце замолк и подтвердил отложенную отправку. Дальше все было
просто – когда аборигены вновь загрязнят помехами весь фон, заранее
размещенный датчик предупредит
об этом и даст команду на отправку сигнала на частоте 1,39 гигагерц.
Ста миллисекунд хватит с лихвой.
Засечь его аборигенам не позволит
собственная безалаберность. А компьютер орбитальной станции сможет вычленить полезный сигнал.
Потому что в войне разведок побеждает тот, кто лучше фильтрует шум.
«И тех, кто шумит…», – в тон собственным мыслям добавил Тце, покосившись на труп напарника.

***

Я не так уж и предан
той летней обманчивой тайне,
Где бушующий свет
разгулялся на спелой траве,
А улыбчивый дождик
зашёлся в весёлом регтайме
И блистательным джазом
скользит по размытой листве.
Я почти не обижен,
что лето в игривом раскате
Надо мною смеётся,
роняя свой бисер в отвес,
Ксилофоня мне вслед
молоточками солнечных капель
И бросая синкопы,
как жемчуг беспечных небес.
Я всего и хотел-то
взлететь над толпой разноликой
В переборах гитарных,
что в праздничном вихре взвились,
Чтоб душа от струны
отлетала фламенковым криком,
Унося за собой
смех и слезы в звенящую высь!..
Игорь Столяров,
Нелидово

КАРНАВАЛ

По крыше старым Казановой
Спустилось ночь в моё окно.
Мне показалось всё неновым,
Когда-то бывшим. Но давно.
Луна плясала пляску феи
И Казанова ликовал.
Меня обманом и с похмелья
Он заманил на карнавал.
А там везде кружили маски,
Глуша духами дух разврата.
Но что-то было в этой пляске
От той, что знала я когда-то.
Здесь нет и слова о покое,
Здесь пляшут все по чьей-то воле.
И есть в том что-то неродное
И тем знакомое до боли.
А это что за виртуоз,
Разряженный прекрасной эльфой?
Мне чудится мохнатый хвост
Под белым платьем с длинным
шлейфом.
Как будто я внутри шкатулки,
Как муха – в бочке полной кваса,
Покрутишь ручку и фигурки
Закружатся под звуки вальса.
А я, пытаясь убежать,
на стены натыкаюсь снова,
Но круг судьбы не удержать
И крутит ручку Казанова.
Наталья Иванова,
Пено

стр.7

Западный форпост

июнь 2018г.

О принцах, рыцарях и прочих…

***

Мы на принцев из некогда читаных
книг
Быть похожими с детства хотим,
Не подумав, что созданный нами
двойник
Будет жить по законам чужим.
Примеряя себе по плечу идеал,
Забываем, что он – не пальто,
Удивляемся вдруг, отчего потерял
Он свой шарм, что с ним что-то не то.
Семенам подозрений не дав
прорасти,
Рвётся рыцарь в практичный наш
мир,
Только здесь благородство давно не
в чести,
И... спивается тихо кумир.

Его место не здесь, его место –
роман,
Он не может быть вечно герой...
Я свои «образцы» распустил по
домам,
Чтобы стать наконец-то собой.
Иван Кирпичев,
Нелидово

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ

Рыцарь гордый на легком коне
Соткан мною из белого облака.
Не история – сказка в окне,
Морок, сходный с героем лишь
обликом.

На такого смотреть снизу вверх.
И упасть с головою закруженной
В грязь, в беду. Из возвышенных
сфер –
Да к изнанке сплетенного кружева.

Что так горько мне? Сжалась душа,
Вместе с рыцарем съежилась в
гномика.
Мудрый дуб опадает, шурша:
«Все пройдет. Это только
оскоминка».
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

Рыцарь гордый на легком коне
Соткан мною из белого облака.
Маргарита Петрова
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Среди бегущих облаков
опять мерещится мне рыцарь,
несущийся ко мне верхом…
Всё мне неймётся да не спится!
Опять события итожу
судьбы волнительной и нервной –
вот был один, содрав всю кожу,
не увидал под ней царевны….
Да, время сгладило ухабы,
зажила, задубела шкура.
Хотя под ней всё та же баба,
а пялюсь в небо. Дурой - дура.
Пётр Бобунов,
Нелидово

ПРИНЦ

Пусть полжизни потеряла,
всё же принца повстречала.
Как печально,
как знакомо…
Ведь у принца аденома,
а во рту над чёрной бездной
Зуб один, и тот железный.

Лучше б вышла с кондачка
За Ванюшу-дурачка!
Евгений Коган,
Москва
(1931–2014)

***

Всё! Опять за окошком весна.
Солнце, словно, помытое светится.
Уж полвека не дева, а вот не до сна,
И в душе что-то смутное вертится.

Ну, зачем мне такое? Поди, угадай.
Гормональная эта сумятица.
Кто-то в двери стучится. Кричит:
«Открывай!».
На коляске мой принц ко мне
катится.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

… Ну, кто сказал: «Уже не в моде
Дон-Кихоты!»?
У них, скорее, в наши дни иная стать:
Былые рыцари – теперь лишь
доброхоты.
До странствий в латах, право, вовсе
нет охоты,
Когда не знаешь, для кого, зачем и
кто ты,

Зато уверен: нет бессмысленней
работы,
Чем крылья мельниц в башнях
офисных искать…
Игорь Столяров,
Нелидово

ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНЬЕ

Прошу тебя, постой, не исчезай!
Мне подари последнее мгновенье!
Мы не вернёмся больше в этот рай,
Мечта моя! Надежда! Вдохновенье!

Сейчас разрушится волшебный
замок наш.
Исчезнет всё: полёты, песни,
краски…
Так неужели это был мираж,
И мы не жили в этой чудной сказке?

Мы оба знаем, знаем наперёд,
Что ничего уже не повторится!
Ведь жизнь пройдёт! Вот так вот и
пройдёт…
Любимый мой, как так могло
случиться?
Раиса Земскова,
Нелидово

***

Я долго мечтала о сказочных
принцах,
Страстной любви, верности,
поклонении,
А жизнь посылала каких-то уродцев,
Истеривших и отрубавшихся в
опьянении.

У них бывшие жены, внебрачные
дети.
Господи, это же преступление –
Влюбляться в подонков, редчайших
на свете,
До самозабвения и осквернения.
Мама, ты же мудрая женщина!
Почему ты не рассказала,
Что все принцы – сволочи, и это не
лечится.
Мама, ну, ты же ведь точно знала!
Отвернусь от зеркала, выйду на
улицу,
Сяду у подъезда на лавочку.
Пусть пара молодая напротив
целуется.
Мне – до лампочки.
Надежда Егорова,
Долгопрудный
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