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«И куда же я с таким подареньицем?»…

«Уедешь – будут ангелы летать», –
Он бросил вслед запальчиво и резко.
И выпорхнула. Ангелу под стать
На сквозняке забилась занавеска.
Наверное, успела взять билет.
Смотрел в окно, от ссоры остывая.
Ночь мокрым снегом засыпала след,
К вокзалу звали поздние трамваи.
Гордыня приковала, как свело:
Свинцовость ног и каменное тело.
Метель крылом погладила стекло
И ангелом за нею полетела.

ПОДМЕНА

Тот, кто мне нисколечко не нужен,
Но угоден, видимо, судьбе,
Хвалит мой удачный сытный ужин,
Что в мечтах готовила тебе.
Аромат домашнего жаркого
Не достигнет твоего окна.
Держат нас не удила – оковы,
Разделяет времени стена.

Бесшабашно отрешусь от яви,
И предметы примут нужный вид,
Голосом твоим, слегка картавя,
Гость вечерний вдруг заговорит.
Он сановен, держится отменно –
Нечета окрестной голытьбе.
Ах, какая жалкая подмена
Вовсе не сановному тебе!

***

У дерзкой удачи в фаворе
Лети в облака, голубок.
А беды завяжут в клубок,
Пиши СМС на заборе.

Бродягу, вчерашнего князя,
Упавшего с неба птенцом
С растерянным робким лицом,
Склонюсь и достану из грязи.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

С «таким подареньицем» в феврале
Светлана Большенкова из Нелидова в
первую очередь направилась в Андреаполь, где в центральной библиотеке состоялся её творческий вечер. Здесь Светлана впервые представила свои стихи
широкой публике. В названии встречи
была использована строчка одного из её
юмористических стихотворений:
И куда же я с таким подареньицем?!
А сюрприз ночной божился, что
женится.
Поразмыслила: не в девках же
маяться,
А что суженый рогат – обломается.
Она не вдруг решилась на публичное
выступление, потому что скромно не
считала себя поэтом. Хотя в её послужном списке были уже участия в известном поэтическом фестивале «Каблуковская радуга» и публикация нескольких
стихотворений в двух альманахах этого
крупного поэтического форума, куда попадали только участники, чьи стихи набрали высокие баллы.
А почему начала с Андреаполя? Потому что именно здесь несколько лет
назад впервые были опубликованы её
стихи в газете «Светлячок», выходившей
при Андреапольской библиотеке.
Зрителями была тепло принята как
её поэзия, так и декоративная роспись
посуды из стекла и керамики, и витражи
в её же исполнении. Так что «подареньиц» у талантливой гостьи оказалось
сразу несколько.

На «ура» была встречена зрителями и
биография Светланы, в которой нашлось
место и горному туризму в молодости, а
позже цветоводству и разномастному
птицеводству, и даже недавно начатому
закаливанию с помощью ходьбы босиком по снегу.
Поддержать Большенкову приехали
бывшие коллеги – сотрудники нелидовской районной газеты, и друзья-поэты
из родного ей города. Встреча в Андреаполе прошла так успешно, что сразу
последовали приглашения представить
своё творчество в других местах.
Покорила она слушателя и своей тонкой лирикой, и умением держать аудиторию в тонусе, и особенно по душе оказался естественный, непринужденный и
тонкий юмор её строк. А в планах автора
появились встречи в родном Нелидове и
Торопце, намеченные уже на март.
– Издавайте скорее книгу стихов, – наперебой советовали автору слушатели, –
это должно быть напечатано.
И верно, это должно быть издано:
Новорождённый месяц в своей
хрустальной зыбке
Качался тонкорогим небесным
светлячком
И кто-то еле слышно наигрывал на
скрипке,
Касаясь струн волшебным
невидимым смычком.
Маргарита ПЕТРОВА
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ТЕОРИЯ
NEVERОЯТНОСТИ
Дом упакован до плеч в
пифагорово кубище,
Город как будто в кисейную ткань
обернули.
Сколько снежинок смахнуть
с обмерзающих губ ещё,
Чтобы февраль опроверг теорему
Бернулли*? –
Знаю, в узорном стекле,
в отражении сказочном,
Разве что призрак любви остаётся
нетленен.
Дева Зима только с виду заучкой
не кажется –
Не сохранит волшебства.
Результат неизменен.

Игорь СТОЛЯРОВ,
г. Нелидово

Игорь Столяров родился в 1977
году в г. Нелидово Тверской области.
Член Нелидовского литобъединения
«Межа», творческого объединения
«Западный форпост», Тверского Содружества писателей и Верхневолжского
Содружества литераторов. Многократный участник и лауреат всероссийских и международных литературных
конкурсов и фестивалей. Стихи начал
писать в начале 90-х годов прошлого
века, творчество носит разносторонний характер. Предпочитает краткие
стихотворные формы.

НОЧНОЙ СКОРЫЙ
Извини.
Накипело, взвело до щелчка,
обрыдло.
Мне б счастливым прохожим, хоть
грубо-простым, как быдло –
Только б не пассажиром в пустом
полуночном скором,
Где друзей имена – полустанки в
окне укором.
Что мне проку свивать эти тонкие
светотоки
И ловить эти смыслы, скуласто
сжимая строки?
Мне б с мечтами-надеждами,
в радости, на просторе.
Да, конечно. Маршрут.
Предначертано.
Чао.
Сорри.
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*формула вероятности результата

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ

однажды ночью апокалипсис
исторгнет лавы из глубин
и будет чёрный от печали птиц
небесный пух неголубин
но волны пеной убелённые
отмоют пепел поутру
и снова выживут влюблённые
и значит я один
из них

***

Закат миллиардов лет. Подведём
итог:
Когда нас не станет, нас будет читать
сам Бог.
Внимать, пересматривать плёнки,
хранить слова
И видеть людей, а не авторские
права.
Расставит портреты да записи по
местам:
Джон Леннон, Есенин, Марк Болан,
де Мопассан... –
И будет их так же любить,
вспоминая всех,
Кто был безуспешен, и тех, кто имел
успех;
Жалеть гордецов в безрассудности
их идей...
...Отец никогда не забудет своих
детей.

НОМЕР СЕМЬ

Утро в больничной палате – цветок
надежды.
Книги дочитаны. Солнце. Свобода –
завтра.
Юный индус-практикант
белозубо-вежлив.

Шум в коридоре: обход предвещает
завтрак.
Свет золотистою рыбой плывёт
вдоль стёкол.
Лодка судьбы – не разбитым ещё
корытом.
Чайка в окне острокрыла, как
вольный сокол...
...Мимо палаты кого-то везут.
Накрытым.

ПРЕДКАЛИНИНГРАДСКОЕ

Огниво солнца вместо кремня,
Огонь прищурен и лукав.
Мой самолёт искомкал время,
Плечами тучи растолкав.
И скоро, ярко-нелубковы,
Пробьются Балтика и лес
Сквозь тонкорунные покровы
Свежезастеленных небес.

И, вписан в синь чужих приволий,
Я попрошу, чтоб не отверг,
А влился древнею Преголей
В строфу негромкий Кёнигсберг.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Видать, с резьбы сошла планета Фортуна нынче холодна:
Не стало в доме Интернета
И электричеству хана.
А я в пустой антинирване,
Не при делах и ни при чём,
Лежу без книги на диване,
Его холмы давлю плечом.

Но, обретя слова и нервы,
Вдруг начинаю понимать,
Как тёмен светлый двадцать
первый –
Век технологий... наномать!

ЛЖЕПРОРОКАМ

Я ментально здоров. Не грузите
пространство паникой!
Я «Герники» пока что не путаю с Гай
Германикой,
Фармазонки – не файные феюшки с
ферромонами,
А мормонны не пляшут с гармонями
и с гормонами...
Для чего говорю? – ах, позвольте
немного ясности.
Мне кнутом по спине подсказал
холодок опасности:
Лучше до тридцати потрудиться
обычным плотником,
Чем с понтами понтифика впутаться
в ваш паноптикум.
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ЧАЙНИК РАССЕЛА
В зоне 36-15 сектора Mid-5 Пояса
астероидов было привычно пусто. В
этом смысле Пояс вообще ничем не отличается от остального межпланетного
пространства – те же мегаметры пустоты. Ну да, вероятность столкнуться с
чем-то больше булавочной головки не
один к триллиону, а один к миллиарду –
велика ли разница с практической точки
зрения?
Поэтому экипаж (какое громкое слово!) патрульного полицейского катера состоял всего из двух человек и мог
позволить себе и поспать, и потрепать
языками, полностью полагаясь на сканеры пространства – недорогие, но вполне
добротные.
Парочка, сидевшая в катере, представляла сплав опыта и молодости (или
старости и неумения, кому как удобнее).
Васька – лопоухий рыжеволосый раздолбай с веснушками пополам с угрями
на лице – вообще, по мнению окружающих, получил значок исключительно по
недосмотру высших сил. Единственное,
что он умел хорошо – это болтать, да и
то обычно невпопад.
Его подсунули напарником к Бурлаку.
Имя Бурлака благополучно забылось за
давностью лет, но это не парило ни его,
ни коллег-полицейских. Прозвище свое
старик получил еще в юности, когда, будучи служивым, благополучно дотолкал
свой заглохший истребитель до авианосца, дрейфующего в десятке километров от места происшествия. Почему он
был один, не вызвал подмогу и не бросил машину, история умалчивает.
На неказистость нового напарника Бурлаку было откровенно плевать.
Больше того – старик очень любил учить
кого-нибудь (да и поучать не отказывался), а Васька был для этого находкой.
Сам по себе не дурак, но с крайне малым
багажом знаний. И Бурлак с большим
удовольствием примерял на себя роль
наставника (в те редкие моменты, когда
не ел и не дремал в кресле пилота).
Рубка катера (ох уж эти официальные
термины) – каморка два на два метра, в
которой хватило места только на пульт
управления и два, к чести сказать, очень
удобных кресла. Бурлак дрых. Храп его
заглушал мерное гудение двигателей
и токкату, которую отбивал Васька на
стальной рамке пульта. План был прост
и банален до безобразия – пролететь положенные 750 тысяч километров, просканировав на предмет кораблей и прочих странностей, и возвратиться на базу.
Катер шел ровно. Настолько, что полет в пустоте легко можно было принять
за дрейф – ориентиров все равно нет.
Даже Юпитер, виднеющийся, как крохотное размытое пятнышко, был слишком далек для этого.

Васька мутными глазами пялился в
головной экран, заменявший окно. Считать звезды давно надоело – картину созвездий перед глазами он давно запомнил наизусть и мог бы перерисовать ее с
точностью матерого астронома, разбуди
его хоть в три ночи. Поэтому лишнюю
звездочку он заметил не сразу – ну откуда, скажите на милость, ей тут взяться?
Однако, когда звездочка превратилась в
белое пятнышко, парень встрепенулся и
посмотрел на пульт. Радар молчал.
Это могло означать одно из двух –
либо корабль пришельцев, либо чтото очень маленькое и фарфоровое. Да,
смешно сказать, но полицейские сканеры не видели фарфор. Это мало кого
волновало, ибо в ТЗ на сканер фарфор
не значился. А уж как это обнаружили –
история достойная отдельного рассказа.
Но факт оставался фактом. Однако, поскольку в пустоте космоса чайнику было
взяться неоткуда, Васька поспешно разбудил Бурлака.
–Хмпф… Гмх… Агррр… Апчхи! – послышалось в ответ. – Чего случилось?
– Там… – Васька ткнул пальцем в
экран.
– Что там?
– Что-то.
Бурлак наконец проморгался спросонья и соизволил проследить за пальцем
напарника.
– А, так это чайник.
–К… к… какой чайник?
– Рассела, Васька. Чайник Рассела.
Бурлак снова закрыл глаза, но сон
ушел. Он поворчал что-то про себя, но
добродушно взглянул на парня:
– А ты что ли не знаешь этой истории?
Васька помотал головой.
– А имя Бертрана Рассела тебе знакомо?
– Вроде не…
Бурлак разочарованно крякнул, но заговорил.
– Виднейший астрофизик своего
времени. Участвовал в модернизации
Джеймса Уэбба, разрабатывал возрожденный OWL. Пытался расшифровать WOW-сигнал. Безнадежное занятие,
но надо сказать, что именно оно занимало его больше всего. Чем старше он
становился – тем сильнее. Влияние он
имел громадное. В две тысячи, дай бог
памяти, восьмидесятом возглавил SETI,
подмял все под себя, централизовал организацию…
Бурлак взглянул на Ваську и заметил
расширившиеся от обилия терминов
глаза.
– Инопланетян он пытался найти.
Помешан был на этом. Дело, может, и неплохое, если без фанатизма к нему подходить. Но без фанатизма не обошлось.
А катер тем временем почти догнал

Артём ВИНОГРАДОВ,

г. Зеленоград

чайник. Уже можно было различить носик, ручку и голубой узор на боку. Васька благоговейно глядел на это чудо, не
переставая слушать старика.
– А началось все с той злополучной
фотографии…
В кабинете при лаборатории исследовательского корабля «Мак Брейзел»
над рабочим столом склонился поджарый высокий седовласый мужчина с
резкими и даже неприятными чертами
лица. Он никогда не был публичной персоной. Пиаром вместо него занимались
другие. Этот же человек пробивал свои
интересы среди ученых и бизнесменов.
Чего скрывать, Бертран Рассел никогда
не был душой компании. Но его уважали. А некоторые – даже боялись.
Стол представлял собой ту смесь порядка и хаоса, свойственную аккуратным, но занятым людям. Подставка для
ручек, декоративный звездный глобус,
пепельница и другие мелочи занимали свои места по краям. Туда же была
сдвинута недопитая чашка и старый
заварочный чайничек с голубой каемкой, подаренный когда-то скоропостижно скончавшейся женой. Остальное же
было завалено бумагами.
Но было там еще одно – фотография.
Сейчас фотография эта лежала прямо
по центру и почти горела под взглядом
ученого. Достоверно известно, что на
ней был запечатлен астероид, каталожный номер которого никому ничего не
скажет. Сделана она была почти случайно. При пролете Пояса очередным
беспилотным аппаратом, его вспомогательная камера забарахлила, и ее отлаживали дистанционно, уже в полете.
А астероид подвернулся по пути, и его
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Переливается, катится гул –
Грянул весенний набат.
Капает золото солнечных скул
С неба на пыльный асфальт.
Ветви вцепились в небесную высь,
Тянут густую лазурь.
Свет по ветвям опускается вниз,
Гонит застывшую хмурь.
Не разбирая дороги, идёт
Вечно босая весна,
Топит горячим дыханием лёд,
Спрятанный в тёмных лесах.
Звонко смеётся и щурит глаза,
Морщит веснушчатый нос
Вечно босая девчонка-весна,
И дожидается гроз.

Валерий Ремизов,
Тверь

Шуба
Побывав в театре, парке, клубе,
Под дождём, в снегу и мишуре
Приказали нутриевой шубе
Долго жить на мусорном дворе!

Разлеглась на солнце, королевна!
Думая, что огражденье – трон!
И, что подъезжают повседневно
К ней кареты. А в карете – ОН!
Всё не так!
Реальность веселее!
Чтоб в гнезде своём не
простудиться,
Тёплые ворсинки подлиннее
Дёргали находчивые птицы!

Лариса Токарева,
Тверь

стр.4

февраль 2019г.
сняли, чтобы проверить работоспособность фотоаппаратуры. Поэтому фото
получилось смазанным, нечетким, но
обладающим одной особенностью. На
поверхности астероида виднелось нечто неестественное. Увидеть там можно
было все что угодно – от дефекта камеры (почти 100% вероятности) до короля
единорогов. Бертран Рассел видел на
этом снимке потерпевшую крушение летающую тарелку.
И все бы ничего, но у ученого уже
было достаточно влияния и денег, чтобы свое предположение проверить. Поэтому была снаряжена экспедиция. Дорогая. Трудная. Пилотируемая. Было бы
в разы проще и дешевле отправить туда
еще один зонд с исправной камерой, но
этого Расселу было уже недостаточно.
Он хотел увидеть все своими глазами.
– Вот дубина!
– Да. А кто совсем недавно чайник за
корабль пришельцев принял?
– Не за пришельцев, а за неопознанный летающий объект! И действовал по
инструкции. Так-то.
– Ты инструкцию эту хоть раз читал?
– подколол Бурлак, но, увидев вытянувшееся от обиды лицо Васьки, примиряюще хмыкнул. – Ладно, ладно, все правильно сделал. Слушай дальше.
В дверь постучали. Не дожидаясь
разрешения, в кабинет вошел широкоплечий человек в флотской форме и с
погонами контр-адмирала. Рассел не
соизволил поднять глаза и даже просто
выслушать вошедшего. Офицер не успел
перешагнуть порог, как услышал короткое, рубленое:
– Вошли в сектор?
– Так точно, – ответ прозвучал почти
презрительно. Адмирал не скрывал своего недовольства. – Пять минут назад.
– Я подойду на мостик. Можете идти.
Челюсти военного сжались. Он несколько секунд боролся с собой и сдержался, выдавив почти вежливое:
– Не приказывайте мне, что делать.
– Это моя экспедиция, – голос ученого
был спокойным, но отчитывающим, как
у преподавателя, вдалбливающего студентам давно известные факты. Он все
так же смотрел на фото.
– Это мой корабль, – настырно повторил адмирал макушке Рассела.
Тот впервые удосужился посмотреть
на вошедшего. Их взгляды встретились.
– Вы знаете, что я обо всем этом думаю. Приказ мне спустили сверху. Навязали вас, вашу дурацкую экспедицию и
этот дурацкий корабль. Но сейчас этот
корабль – мой. Вы можете ставить цели,
– лицо адмирала скривилось. – Но приказы отдаю я. Мне можете говорить, что
угодно, но только попробуйте перечить
мне перед моими людьми!
Усмешка Рассела получилась почти
злобной. Не дожидаясь ответа, адмирал
развернулся и вышел из кабинета.
Его волнение не было пустым. Корабль под завязку забили дорогим
оборудованием. Дорогим… Один толь-

ко грамм антиматерии в этом дьяволего-разберет-как-он-называется анализаторе тянул на триллионы долларов.
А еще калифорний, иридий, платина,
какие-то сплавы с многостраничными
формулами. И это не считая вездесущего технического золота. Черт бы побрал
этих ученых, строящих свои приборы из
самых дорогих в мире материалов. Превращают никому не нужное барахло в…
С этими мыслями адмирал вошел в
рубку. На центральном экране уже виднелся астероид, ставший целью полета.
Сканеры показывали расстояние – без
малого 100 000 километров. И эти километры таяли быстро. Через полчаса корабль вышел на орбиту объекта.
Рассел, будто предчувствовавший
это, появился в рубке почти сразу.
– Что у нас?
– Прошу! – адмирал широким жестом
показал на экран. – Он весь ваш!
Ученый подошел почти вплотную.
– Увеличить можно?
Адмирал, витиевато взмахнув рукой,
кивнул оператору. Изображение увеличилось.
– Оно на другой стороне. Когда будем
там?
Ленивое пожатие плечами:
– Минуты. Каменюка небольшая.
Сто восемьдесят ударов сердца корабельной команды. Почти четыреста –
Рассела. Внешне он выдерживал полное
самообладание, но организм сдавал его
с потрохами. На лбу выступила испарина. Кулаки сжались, как многотонные
промышленные манипуляторы. Еще минута.
– Ничего.
Неизвестно, кто произнес это первым. Он просто озвучил очевидное. Да,
этот кратер на поверхности астероида
можно было принять за… За что угодно
при большой фантазии. Очень большой
фантазии. Рассел все тем же голосом
спокойно произнес:
– Хорошо. Готовим посадку.
Тут адмирал уже не выдержал и рассмеялся. Но смех прервался почти сразу.
– Сумасшедший,– констатировал военный. – Лейтенант, позовите медперсонал, у нас душевнобольной.
Смутившийся офицер привстал и тут
же сел, наткнувшись на взгляд ученого.
– Это приказ.
– Я не подчиняюсь вашим приказам.
– Это моя…
Конфликт в зародыше подавил звук
нескольких очень характерных ударов
по корпусу корабля. Рассел остолбенел.
Корабельная команда, полностью состоящая из военных (предусмотрительность кого-то из высших чинов), мгновенно рассыпалась по боевым постам.
– Попадания. Касательные. Верхний
уровень. Пробоин нет.
– Маневр уклонения, девяносто, минус двадцать. Средний вперед. Выведите
его. – это уже про Рассела. Тот не сопротивлялся.
– Запрос связи.
– Разрешить.
На боковом экране появилось изобра-
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жение головы в балаклаве.
– Адмирал, здравствуйте. Представьте меня вашим людям, пожалуйста.
– Обойдешься, Маска. Ты прибыл лично?
– А ты ждал меня.
– Такие деньги. Ты соблазнился бы,
даже будь здесь вся группа флотов «Земля–Марс».
– Да. А у тебя всего две зенитки.
– А у тебя хорошие разведданные.
– А тобой командуют идиоты.
– Нечем крыть.
Адмирал, все так же глядя на экран, в
определенном порядке показал несколько кодов из пальцев: «Боевой разворот,
десять, минус сто семьдесят, ноль, сто».
Один из офицеров провел пальцем
по шее: «Развалится посудина, товарищ
контр-адмирал».
Короткий взмах ладонью: «Все равно
помирать».
Рев дюз. Резкий рывок. Офицеров
вжало в кресло. Адмирал, до сих пор стоявший, бросился на пол. Раздалось несколько ударов и хлопок. Лицо на экране
развернулось и почти в бешенстве крикнуло:
– Не стрелять, идиоты!
– Пробоины в отсеках шесть, семь лаборатории!
Адмирал поднял голову:
– Маска, не стреляй по корме! Все сдохнем!
– Знаю, дурак! Пропусти моих людей,
я заберу груз…
– Адмирал, – голос одного из офицеров был убийственно спокойным.
На одной из панелей пульта мигала
красная лампочка. Несколько индикаторов зашкалили. Чертов анализатор! Чертовы ученые! Чертова анти…
– Поздно, Маска. Прощай.
Взрыв поглотил корабль.
– И что, все так и погибли?
– Да вот пираты до базы вроде дотащились. Мы их кончили уже там – по молодости и я в этом участвовал. После гибели адмирала терпеть пиратов больше
не стали – просто пригнали пару авианосцев с кораблями сопровождения. Они
и рыпнуться не успели. А расселовский
корабль в клочки разнесло, рвануло-то
знатно. Антиматерия аннигилирует с
помпой.
– Погоди, Бурлак. А чайник-то тут при
чем?
– Так сказал же – Рассела это чайник.
Когда в лаборатории борт разнесло выстрелом, давлением и дверь в кабинет
вышибло. Вот чайничек-то его и вылетел в пробоину. Честно сказать – не знаю
я, как он взрывную волну последующую
перенес, видимо, успел далеко отлететь.
Как и другое барахло. Мы же потом по
всему пространству этот хлам и собирали. В качестве улик.
– А чайник не нашли?
– Нашли. Оставили его. Как памятник.
– Расселу? Адмиралу?
– Глупости, Васька. Человеческой глупости.

В ПОЕЗДЕ
В поезде становишься птицей.
Чувствуешь, что облететь полмира,–
легко. Смотришь в окно и видишь:
вся Россия в снегах – зимой. И только у нас серый выцветший асфальт,
облезлые островки серо-бурого
грязного снега. Вся Россия – в снеговых штормах: снежные лавины в
Удмуртии, в Татарстане, в Перми. И
только у нас в январе – капель и, кажется, вот-вот проснутся цветы.
По традиции выхожу на платформе в Екатеринбурге. На мои волосы
пушистым меховым платком ложится снег. В соседнее купе вагона
заходит тётушка лет шестидесяти и
девушка с чемоданом на колёсиках.
И у меня появляются новые соседи:
мужчина просит на пять минут покинуть купе, чтобы переодеться. Я
выхожу со стаканом чая. В соседнее
купе открыта дверь. Уловив несколько фраз об искусстве, напряжённо
вслушиваюсь в беседу. Старушка с
седой кудрявой шевелюрой, поймав
мой взгляд, спрашивает: «Хотите зайти?» И я соглашаюсь: «Да, пожалуй,
на чуть-чуть». Девушка – график. И
её графические работы созвучны
моему принципу стихотворчества. В
чёрно-белую гамму (холст и штрихи
гелевой ручки) она добавляет разноцветные акварельные пятна. Эта
девушка совершенно не читает поэзию, только фантастику. Но я в этот
вечер декламирую «Белую мальву».
Потом – остальные, забытые, не читанные года два, вещи. Они заново
оживают во мне. Я – оживаю в них.
Что-то оживает внутри, просыпается и, я не сомневаюсь, находит верную интонацию в голосе. Будто в
душе зажгли свечу, и её огонек, мой
голос, слегка дрожит на ветру. Мне
радостно.
А старушка, такая бодрая и бойкая дама, предлагает мне перебраться к ним в купе на ночь, обещает
прислать на почту книгу своих стихотворений, кое-что зачитывает из
«юношеского», резко напоминающее Маяковского «стоглазьем кричащих улиц». Она преподает МХК,
обожает и Бергмана, и Тарковского,

Екатерина МАГНОЛИЯ,

г. Тверь

и графические работы Бёрдслея, и
древнерусскую живопись, и японскую современную поэзию, и французский верлибр. Где она только не
была. И в Греции, и в Испании. Говорит на пяти языках: французском,
немецком, английском, украинском
(она родилась в Украине), испанском
(чтобы понимать Гарсиа Лорку).
Учит Иврит. Любит конфеты с семечками и сырки с изюмом. Делится рецептом быстрых «поездных» бутербродов: если намазать творожный
сырок на хлебцы, будет вкусно.
– Как легко ты влилась к нам в
купе со своей чашкой чая, – говорит
она.
Греющая фраза, – закрываю сонные глаза, – обретает форму абажура уютной настольной лампы. Улыбаюсь. Чашка чая – частый образ в
моих стихотворениях. Неотъемлемая часть меня, моего образа, моей
сути.
Я складываю представление о
себе из черт, подмеченных другими:
первая грань – девушка, стоящая у
окна поезда с чашкой чая в руке...
Чашка чая в моих руках – как
фонарь, как огонёк свечи – чтобы
встретить своих людей, чтобы просто согреть своё одиночество.
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Снова ночь, и опять напасть:
одолев преграды стыда,
устремляется в никуда
никому не нужная страсть.

Неизвестно, кто победит
в затухающем полусне.
Стыд и страсть одиноки во мне.
Кто из них будет снова убит?
Как пищит тишина в ушах!
Час ночной вязок, густ, и тих.
Сочиняется, не спеша,
вряд ли нужный кому-то стих.
Простудился. Болит голова.
Почему-то трудно дышать.
Осень льёт из окна в кровать
зябко-пасмурные слова.

Как устану ночь рифмовать,
так засну – лишь рассвета дождись...
В день вернётся из сна моя
вдруг кому-то нужная жизнь.

Василий Васильев,
Рамешковский район

НОСТАЛЬГИЯ
Чем дольше живу, тем всё чаще к
истокам
Ведёт меня память цепочкою лет
И манит Баранька журчащим потоком –
Энергией детства в тот давний рассвет.
Я помню сосульки,что звонко бренчали,
Когда возвращалась я с горки домой,
И таяли тут же, беззвучно стекая,
По валенкам на пол, сыскав здесь покой.
Замёрзшие руки в ведро опускались
С водой, что стояло у самых дверей.
А щёки и нос только ярче пылали,
Как грудки у зимних гостей – снегирей.
Тепло разливалось от печки-голландки,
Трещали дровишки, занявшись огнём.
И запахом хлебным от чёрной буханки
Так сладостно пахло в буфетный проём.
Пылали поленья и шкварки журчали.
Не страшен был ветер, что выл за
окном.
Старинные ходики мерно стучали,
И кошка мурлыкала в такт о своём…
Мир детства так памятен, так
неподкупен,
И ярче картинки у памяти нет.
И ёлки с Морозом, что в красном тулупе,
И мягких снежинок блестящий балет!

Наталья Шабанова,
Андреаполь
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Критики?
Критиканы?
Я это я, и сразу попрошу не сравнивать меня с блеклыми тенями клонов,
рожденных от клонов. (Хотя мне это абсолютно по барабану, но начинать както нужно было.)
Странное вступление, но сойдет, потому как это не эпос о Гильгамеше, а
скромная попытка расставить недостающие точки на шляпках некоторых мухоморов.
Началось всё с того, что упал на мое
шаткое стихо острый взгляд критика.
Душевная конструкция напряглась в
поперечном сечении и родились внутри
нее слова вопроса: «интересно, а какие
субъективные эмоции заставили данных людей тратить свое личное время
на комментарии моего скромного труда?» Переводя на русский, это будет звучать как: «а какого хрена»?
И вот, заинтересовавшись данной
плодоовощной культурой, я потряс дерево в поисках нужных мне корешков и,
не найдя подходящего, задумался...
О чем? О критиках. Вернее, об их производных, потому как хрен от редьки
все же отличается если не вкусом, то
формой.
Кто такое критик? О, это существо в
высшей степени полезное, но крайне
редко встречающееся. Это элита мирозданья, вперед смотрящий, застывший
на посту, на пронизывающем ветру постылого графоманства и рукоблудства.
Критик стремится к гармонии, мечтает,
чтобы всё окружающее сплелось в экстазе полного совершенства, он правит
и шлифует сущности, добиваясь сопряжения деталей вселенной, стремясь к ее
полному взаимопроникновению в саму
себя. Переводя на русский, это будет выглядеть как: «все должно быть квадратно и перпендикулярно».
Но эволюция, многодетная мать,
родила еще мимикрирующих под критиков критиканов. Этаких невылупившихся из яйца аистов, которым детей
приносить хочется, но пока не можно.
Толстая скорлупа коросты, покрывающая яйца, в которых завелись критики,
в конце концов лопается, и дождавшийся свободы птенец становится похож
на буйнопомешанного, в порыве чувств
пытающего покусать все, что попадется
под руку, так как крылья у него еще не
выросли. (Вы собачку дома засидевшуюся видели?) Ну так вот это и есть временное состояние данных особей. И если
перья не проклюнутся, то в итоге мы получим сварливую, базарную личность,
вечно чем-то недовольную.
Заматеревшие критиканы – это гаиш-

Иван КИРПИЧЕВ,

г. Нелидово

ники в поэзии, которые и на столбе найдут 29 нарушений.
Критиканы – это вселенское зло, с
которым добропорядочным графоманам нужно бороться всеми доступными
методами. Критиканы – они всеядны, и
ареал их распространения довольно широк, они обитают во всех отраслях науки
и техники, будь эти отрасли хоть трижды наноголовые, а критиканы с «наны
мозгов» в своей голове.
Тут дело в диспропорциях роста. В
яйце, при долгом сидении, мозги не нужны, поэтому растут руки и зубы, чтобы
грызть и ломиться в скорлупу. В связи с
этим критикан, питающийся на ниве поэзии, не может объять всю ее целиком,
а довольствуется частным. Как мышь,
которая иногда грызет дыру в сыре вместо того, чтобы, обкусав его со всех сторон до нужного размера, укатить в свою
незаконно построенную нору. Поэтому
критикан мыслит и говорит штампами,
обвиняя в этом других. Ему достаточно
выучить два десятка словосочетаний, и
он становится похож по окрасу на настоящего критика.
Словосочетания примерно такие: интересная тема, неподходящий размер,
избитая рифма, нестандартное решение
и т.п. Чтобы взглянуть, как говорит критикан, зайдите в музей и попросите гида
рассказать о какой-нибудь картине. Вы
услышите: «на данном холсте художник
изобразил, бла-бла, применив бла-бла,
удивительные сочетание цветов... блабла, наполняет пространство бла-бла,нестандартное решение бла-бла, построение композиции бла-бла. И т.п.». Но
гид не виноват – он лишь выучил наизусть то, что предложил ему критикан,
работающий в галерее.
Пытаясь
компенсировать
свою
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ущербность, критикан развивает бурную деятельность, он лезет во все щели,
в отличие от мудрого клопа, который
прячется только в одной. Поэтому критикан всегда на виду, не умея замаскироваться, он начинает косить под эксперта-коллекционера, составляя рейтинги
и сравнивая одних авторов с другими.
Пытаясь определить, кто сильнее: слон
или кит, или что лучше: танк или мерседес. Он составляет классификации,
читает научно-популярную литературу
и гороскопы одновременно, потому как
и там, и там находит себе моменты для
критики. Критикан, повторюсь, всеяден.
Однако, при всей своей плодовитости, неприхотливости и любознательности, это однобокие люди. С правым или
левым боком, или, выражаясь более научно, стоящие на разных концах одного
бревна. Критикан от поэзии намеренно
кастрирует свои чувства, выбрасывая
главное, что есть в стихах, а именно их
эмоциональную составляющую, и заостряет внимание на «технических» деталях. Так как вкурить, что поэзия – это
целое, а не конструктор, он не может.
Вот как, например, пишут вечные
отроки «от критики», блудные сыны
Белинского, недоделанные комиссары
пера и чернильницы. «Данный автомобиль, конечно, ездит, наверное, он
многим понравится, он безопасен, и
хотя в нем представлены все технические наработки прошлых лет, но данная концепция суперкара ущербна и не
выдерживает никакой критики. Материалы, из которых собрана модель, уже
применялись раньше, не представлено
никаких новых технических решений,
дизайн, выполненный в стиле ретро, навевает сон».
И до лампочки данному оболтусу, накропавшему свои строчки, что это нравится пользователям, что применялись
только проверенные годами решения и
материалы. Этот снобствующий недомерок улетевшего аиста критикует только
то, что может, а может он на удивление
мало.
Кстати, плодовитость данного семейства поражает, и полчища воинствующих критиканов, разжиревших
на дармовой еде, прут изо всех щелей.
И появляются на сцене к их щенячьему
восторгу Джульетта-наркоманка и Гамлет-гей, и трясут интимными местами
голые женщины перед публикой только потому, что некий режиссер, устроив новое видение старой пьесы, решил
словить пару хлопков от умилившегося
новизне критикана-извращенца.
Они, критиканы, как я говорил, любят
использовать фразы типа «а это избитая
рифма, а это затертый образ». Но когда
лоснящимися от частого употребления
словами посылаешь их нах, они очень

обижаются, находя где-то внутри себя те
эмоции, которые спрятали и заштукатурили давным-давно.
Способность восхищаться куском
дерьма совершенно новой формы присуща этому племени, и то, от чего других
тошнит, у критиканов вызывает бурю
положительных эмоций.
Люди наизнанку – я бы так охарактеризовал данных типов служителей
Храма вселенского бардака. Чтобы меня
не обвинили в голословности, приведу
пример из нашей бренной жизни, опустив детали, дабы не портить карму
труднопроизносимыми именами и названиями. В одной близкой к нам стране
хитрые воры, проникнув в музей современного искусства, нагло умыкнули ряд
предметов, среди которых оказалось
воспетая критиканами композиция из
меди, символизирующая...(но не в этом
дело, символизировать она могла всё
что угодно: от мыслей похотливого слона до восхождения усталого альпиниста
на Пик Коммунизма). Ну, значит, проникшись насквозь прекрасным, исходящим от данного предмета, рожденного
в творческих муках, и осознав свою духовную недоразвитость, воры бросили
сие творение посреди дороги и удались
восвояси. (Вероятно, в ближайшую синагогу, каяться и замаливать грехи). Злые
языки утверждали, что это было сделано по причине неподъемности данной
композиции и неудобства ее транспортировки ввиду оригинальности форм,
но я этому не верю. Проходящий мимо
хозяйственный прохожий нашел великое творение современного автора и, доставив изделие к себе домой, нисколько
не сомневаясь в правильности своих
действий, молотком выпрямил шедевр,
придав ему правильную геометрическую форму прямоугольного квадратного листа, чем, собственно, и являлось
произведение искусства до того, как
над ним поработали шаловливые руки
художника. В свое оправдание, когда к
нему нагрянула полиция, удивленный
прохожий заявил, что он только исправил, вероятно, попавший под грузовик,
лист ценного металла. Критиканы, воспевавшие идейную близость медной
штуковины и простого люда, промолчали. Вероятно, они были заняты.
В связи с этим графоманам, считающимсебя поэтами (писателями) и поэтам, считающим себя графоманами,
необходимо вычленять из стаи пришедших на огонек теней Интернета, вычленять (а еще лучше расчленять) критиканов подручными средствами в виде
избитых образов русского мата, которые
вечно живы, несмотря на их бэушность и
кажущуюся поношенность.
В ходе написания статьи ни один критик не пострадал.

РАЗРЫВ

Настал тот день,
Пошла дележка:
Моя тарелка – твоя ложка,
Хотя и прожили немножко,
А на душе одни лишь крошки
И на глазах вуалью тень.
Теперь хоть верь или не верь:
Проходят сутки –
Пакуем сумки,
Напополам совместные рисунки,
И рвутся больно сердца струнки
С обратной стороны закрылась дверь.
Агния Ост,
Андреаполь

ПОСЛЕ ЛЮБВИ

В том окне нет призывного света,
А ведь ждали когда-то поэта,
Человека, мужчину, его,
А сегодня не ждут никого.
Раны после любви не зажили,
А ведь было легко и не лживо,
Было счастье и небо в глазах,
Не воротится время назад.
Все исчезло: и силы, и воля,
Затихают последние боли,
Память больше чудес не родит,
И совсем ничего впереди.
Александр Коган,
Бежецк

МОЙ ДЕД

Мой дед, Ефим Андреич,
Потомственный печник.
Славянскими корнями
Загадочный старик.
Он вырастил три сына,
И сад, и дом при нем.
До самого Берлина
Мой дед прошел пешком.

Прошел, родной, боями
Сквозь ад войны дорог,
Кремневые награды
На сердце у него.
От прессы уклоняясь,
От славы и похвал,
Твердил, что, к сожалению,
Героем он не стал.

Твердил, что от расспросов –
«На части голова»,
И вспоминать не надо –
Все было как вчера…
Крестом на место нервы,
Винтовка, да «Ура!» –
Он шел в атаку первым,
И пуля не брала.
Михаил Ильюшонок,
Андреаполь
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Взбивала перины, дружка
поджидая,
В небесном чертоге
Метель-госпожа.
Да вот не сбылось, и старуха седая
Которую зиму, от гнева дрожа,
Всё те же перины
взбивает-взбивает...
И снегом лебяжьего пуха белей
Чужие надежды в сугроб зарывает.
Должно быть, живётся ей так
веселей.
Светлана Большенкова,
Нелидово

***

Зима. Февраль. Раздолье для
метели,
Для вьюг холодных эти времена,
И небеса водой не оскудели,
И тихо-тихо падает она.

Прикрыв нос лапой, мирно дремлет
кошка –
Ей хорошо на стуле у двери.
Ты смотришь в ночь, мечтая у
окошка,
А за окном лишь снег и фонари.
Замерзших яблонь – только
силуэты,
По маковку в снегу чертополох.
Ушла любовь и заплутала где-то –
Обильный снегопад застал
врасплох.

Ты вновь одна, а за стеклом
поземка
Шлифует мелким снегом плотный
наст.
А истина одна проста и ёмка:
За сделанное нами Бог воздаст.
Иван Кирпичев,
Нелидово

***

Несбывшаяся встреча,
Несказанные речи,
И оправдаться нечем,
Отложен разговор.

Перенесутся сроки,
Переметет дороги,
А время – цензор строгий,
Забвенье – ловкий вор.

февраль 2019г.
Где шторка желтым солнцем,
Где женщина смеется…
А там – глухой забор.
Маргарита Петрова,
Андреаполь

***

И чего хожу я неприкаянный,
ведь вчера над городом летал?
В сердце окаянная окалина,
никому не ведомый металл.
Вытянуть её магнитом надо бы,
знахари окрест перевелись!
Может, у кого найдётся снадобье?
Мне немного надо – поделись!

Иль кузнец какой – кудесник с
молотом,
подкуёт и блошку, и коня.
В обереге русском, шитом золотом,
ждёт в далёкой кузнице меня.
Жаром пышет горн – дым книзу
стелется,
оттепель несёт сюда Стрибог?
Не пугают ветер и метелица.
Я б дошёл! Да нет к нему дорог.
Сергей Воробьев,
Тверь

МЕТЕЛЬ. Февраль.

Бьют снежинки по челу –
Ветер снег швыряет.
Я по улице бреду,
Тропочку теряю.
Замела метель пути,
Торные дороги.
Не проехать, не пройти,
Утопают ноги.
Вдруг к тебе я не дойду,
Заблужусь и сгину,
Обессилив, упаду
В снежную перину?
Ветер, тучи разгони,
Звезды, засияйте.
Среди белой тишины
Умереть не дайте.
Людмила Леоненкова,
Белый

***

Заносит пути-дороги белёсая
кутерьма.
Медведицею в берлоге ворочается
зима,
Снегами шуршит тихонько от осени
до весны,
Баюкает медвежонка и шепчет на
ушко сны.
Игристые аметисты среди
леденящей мглы,
Они, как весна, цветисты, они, как
снега, теплы.
И шёпот знакомо-снежный малютке

даёт покой,
Касаясь дыханьем нежным, как
ласковою рукой...
А мне по ночам не спится, когда
после дня хлопот,
Уставшие торопиться, часы
замедляют ход.
Они позабыли сами, что год
начинает круг.
Что где-то за полюсами под белым
дыханьем вьюг
Вздымаются монотонно
заснеженные поля.
...Во тьме по-медвежьи сонно
ворочается земля...
Игорь Столяров,
Нелидово

***

Бывают дни, когда метель метёт,
и на дворе темно часа в четыре,
а если уж совсем не повезет,
погаснет электричество в квартире.
Я разберу ненужный старый хлам,
зажгу свечу и тихо наблюдаю,
как темнота густеет по углам,
дрожа и явно что-то замышляя.

А вечером, подальше от окна,
подальше от безрадостной картины,
я предпочту мечтать совсем одна
или читать трактат о медицине.
Великий Гиппократ, детей твоих,
что ныне о болезнях судят смело,
я не пойму. Предел познанья их –
науки, изучающие тело.

Не найдено пристанища душе,
как ни тверди латинские названья,
и тем её особенность уже
как будто бы доказана заранее.

Но в лампе вспыхнет вдруг накала
нить,
и книга в угол полетит со стуком…
В бессмертье веру не соединить
со склонностью к естественным
наукам.
Людмила Власова,
Вышний Волочёк

В тревожный вьюжный вечер,
Той памятью отмечен,
Ты бросишься сквозь ветер
Судьбе наперекор.
К желанному оконцу, Печатный орган межрайонного творческого объединения «Западный форпост»
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***

Нахальный снег летит за ворот,
холодной по щекам ладошкой.
Но снегопад – совсем не повод
смотреть на зиму из окошка.
А кошка лапой морду моет,
к гостям? да кто в такую вьюгу?!
Но ждать, поверьте, всё же стоит.
И в гости приходить друг к другу!
Сергей Воробьёв,
Тверь

Выходит 1 раз месяц
Тираж: 100 экз.
Ответственный за выпуск: Столяров Игорь Анатольевич
Технический редактор: Погодин Сергей Валерьевич
Адрес редакции: 172527 Тверская обл., г. Нелидово, ул. Матросова, д.23, кв.23 e-mail: stolerov@yandex.ru
сайт газеты: forpost.nelidovo.edu.ru

