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Художественно-информационное издание

МОЛ
МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ

СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Впрочем, земля и сама завершается молом,

погнавшимся за,

как по плоским ступенькам, по волнам

убежавшей свободой

Иосиф

БРОДСКИЙ

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
150 лет назад родилась Зинаида Гиппиус, по 

мужу Мережковская (8 (20) ноября 1869 г. Бе-
лёв Тульской губернии – 9 сентября 1945 г., Па-
риж). Похоронена, вместе с мужем, на русском 
кладбище Сен-Женевьев де Буа.

ПЕРЕКРЕСТЬЕ

115 лет назад в Пятигорске родился Дмитрий 
Андреевич Клепинин, 75 лет назад он скончался 
в концлагере Бухенвальд. В эмиграции в Пари-
же основал, вместе с матерью Марией, орга-
низацию помощи русским эмигрантам «Пра-
вославное дело» и 
общежитие для обед-
невших русских эмиг-
рантов. Священник. 
Во время фашистской 
оккупации Парижа 
участвовал в Сопро-
тивлении; рискуя 
жизнью, спасал ев-
реев. Был арестован 
гестапо, перевезен 
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в Германию в подземный лагерь «Дора» (Бухен-
вальд). Подвергался издевательствам, умер от 
истощения. 15 лет назад, в 2004 г., причислен 
к лику святых Священным Синодом Констан-
тинопольского Патриархата. Удостоен звания 
«Праведный между нациями» от государства 
Израиль. Крестным отцом отца Димитрия был 
Дмитрий Мережковский.

120 лет назад родился старший брат отца 
Димитрия, Николай Андреевич Клепинин, став-
ший в эмиграции другом и соратником Сергея 
Эфрона, они вместе сотрудничали во Франции 
с советскими организациями, в 1937 г. были 
срочно переправлены в СССР, Николай Андре-
евич вместе с семьёй. Под вымышленными фа-
милиями жили на даче в Болшево. Туда же из 
эмиграции приехала к семье Марина Цветаева. 
В 1939 г. были арестованы Сергей Эфрон, Нико-
лай Клепинин, его жена. Расстреляны в 1941 г. 
в пересыльной орловской тюрьме как француз-
ские шпионы.

Дочь Клепининых, Софья Николаевна Льво-
ва-Клепинина (1927–2000), в годы перестрой-
ки переехала в Болшево и стала сотрудником 
музея Марины Цветаевой, где на конференции 
с ней познакомился председатель Союза ли-
тераторов Дмитрий Цесельчук и пригласил 
в Союз. Она приезжала на встречи Союза 
литераторов, рассказывала о своей семье, 
показывала фильм о Свято-Сергиевском пра-
вославном богословском институте в Париже, 
открытом в 1925 г. В 1998 г. удалось записать 
на радио интервью с С.Н. Клепининой. Фраг-
мент беседы:

Нина Давыдова: Мама и отец были из извест-
ных дворянских родов?

Софья Клепинина. Нет. Конечно, нет. Может 
быть, мамин род по бабушке известен, потому 
что это род Корниловых. Бабушка у меня осо-
ба была характерная, она была дочерью Вар-
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шавского губернатора, дядя ее был тот самый 
знаменитый генерал Корнилов, который про-
славился во время Севастопольской обороны. 
А отцовский род самый обычный. Ни с какими 
аристократическими родами не связан. Я росла 
немножко иначе, чем вы. У меня была всегда 
своя детская комната. Если к взрослым прихо-
дили гости, я выходила в коридор, приседала, 
говорила «здравствуйте» и уходила в свою 
комнату. Это было не мое дело. У меня спра-
шивают: «А вот ты помнишь Марину Ивановну 
в Париже?». Нет, не помню, никого вообще из 
взрослых. Ну, может быть, помню свою крест-
ную – Зинаиду Николаевну Гиппиус, ибо она 
была двоюродной сестрой моей бабушки.

Икона святых 
мучеников Ильи 
Фондаминского, 

матери Марии 
(Скобцовой), 
священника 

Димитрия 
Клепинина и 

Георгия Скобцова. 
Иконописец 

Мария А. Струве 
(с сайта Джима 

Фореста).

205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА

«Когда с дубравы лист слетает пожелтелый,
То вихрь его несет за дальних гор поток —
И я душой увял, как лист осиротелый…
Умчи же и меня, осенний ветерок»

15 октября 2019 года. Тамбов. Чудесный осен-
ний день как нельзя лучше подходил под празд-
ник поэзии: чистое бирюзовое небо, яркое и ла-
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сковое солнце, золотистая листва на тротуарах. 
Тамбовские члены Союза литераторов РФ реши-
ли не только почтить память Михаила Юрьевича, 
чья биография имеет непосредственное отноше-
ние к Тамбовщине, но и постарались превратить 
этот день в большой поэтический праздник. 
«Мы хотим сделать каждое 15 октября поэтиче-
ским, литературно-музыкальным праздником, и 
не только для жителей Тамбова, но и для всей 
области, чтобы день рождения Лермонтова стал 
традицией», – заявил председатель ТРО Союза 
литераторов РФ, писатель, историк, краевед и 
публицист Андрей Хазиев (Скилур). В сквер на 
улице Лермонтовской пришли многочислен-
ные любители литературы, знатоки творчества 
М.Ю. Лермонтова, члены Союза литераторов 
РФ, музыканты, работники Центральной библи-
отечной системы областного центра, краеведы, 
ученики 21-го лицея г. Тамбова, журналисты. 
Руководитель секции филателистов Тамбов-
ского областного клуба коллекционеров Виктор 
Михеев подарил библиотекарям специально 
выпущенную к юбилею почтовую карточку с пор-
третом М.Ю. Лермонтова, к подножию памятника 
легли живые цветы. Кажется, и праздник удался 
на славу, и традиция отмечать его каждый год 
может закрепиться…
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ЛитЗнакомства

Владимир КОСОГОВ 

Родился в 1986 году в Железногорске. 
Окончил филологический факультет Курского 
Государственного Университета. Публиковал-
ся в журналах «Арион», «Знамя», «Октябрь», 
«Нева», «Сибирские огни», «Москва», альма-
нахе «Словесность». Лауреат поэтического 
конкурса «Заблудившийся трамвай», междуна-
родного Волошинского конкурса, премии «Ли-
цей». Член Союза литераторов России. Живёт 
в Курске.

***

В каждой капле дождевой,
Лупоглазой, как из детства,
Есть прохлада и покой,
Есть уныние, кокетство.
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Не спасение, – но средство
Поразмыслить над собой...

Не года проходят, нет, – 
Это глупости и враки.
Это дождик, лихосвет,
Смыл «стрелецкие» овраги.
Непонятные зигзаги
Вырисовывал рассвет.

Это просто мишура,
Декораций фон бескровный.
Это дождиком вчера
Намочило дом картонный,
И по лужицам продольным
Побежала детвора!

Всё на свете из дождя,
Даже жгучие метели,
Потому понять нельзя:
Почему на самом деле
Облетают тополя,
Запевают коростели...

***

Оставить всё приобретенное:
Гнев, недоверие и страх.
Останется аллея темная,
Где снег лежит на фонарях.

Спешат встревоженные жители,
И отрешенный прячут взгляд.
Но хрипло громкоговорители
Иерехонские трубят.

И чтоб не выглядеть посмешищем,
Прохожий падает в крови,
Зарезанный не Ходасевичем, – 
Смертельной силою любви.
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***

На мотив Игоря Караулова

Я никогда не получу Большую книгу. 
А если что и получу – большую фигу. 
Не потому что бездарь, гад и проходимец.
А потому что вся поэзия – зверинец:
Свободолюбцы славят клетки золотые. 
И я такой же шимпанзе как остальные.
Все составляю, будто нет труда иного,
Из ярких кубиков ругательное слово.

***

Если вправду жизнь чего-то стоит,
Значит человек не даром строит
Конуру из болей и обид.
И кому потом какое дело, 
Что жилище вышло неумело:
Трещиной расколотый гранит.
Человек сменяет человека,
И не заменяет человека.
Остаётся как рубец, прореха,
Дурачок, калека.
Но живёт, счастливый недотепа,
Обожатель женских форм,
Положительный, как Дядя Степа,
С припасенным к ночи топором.
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ПРОЗА
Дмитрий ОВСЯННИКОВ, Омск

ГЛУБОКОВОДНЫЙ

Неважно было то, что субмарина «Глубоко-
водный» отличалась уникальной конструкцией 
и ходила над водой при помощи паровой маши-
ны, а под водой – на электрической тяге. Неваж-
но было и то, что собранный в Эдинбурге мотор 
успешно прошел испытания и сейчас ехал по-
ездом в Инвернесс, где в доке ожидал практи-
чески собранный корпус субмарины. И даже 
то, что Ричард Бромлей, талантливый механик, 
ехал в одном поезде со своим детищем, кипя и 
бурля от нетерпения завершить строительство 
и спустить субмарину на воду, не было, черт 
возьми, важно! Важно было то, что у мистера 
Бромлея заканчивались деньги.

Впрочем, сам Бромлей о деньгах как будто 
не задумывался – во всяком случае, не более 
чем о винтах, маховиках и шестернях. Эти пред-
меты занимали его двадцать четыре часа в сут-
ки, но лишь оттого, что хотя бы двадцати пяти 
часов в сутках не набиралось.

Бромлей был настоящим кладом для жур-
налиста – что проекты, что эксцентричные вы-
ходки механика служили бесконечным источ-
ником материала для статей газеты «Эдинбург 
Таймс», где мне довелось работать. Многие 
чертежи Бромлея впечатляли – были здесь и 
любопытной конструкции шагоходы, похожие 
на сапоги с механическим и паровым привода-
ми, и паровой же геликоптер, и многое-многое, 
изображенное в мельчайших деталях, по досто-
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инству оценить которые мог бы только механик 
высокого класса. Держу пари, будь Бромлей 
известен лет тридцать тому назад, его изобре-
тениям приписали бы подвиги знаменитого По-
прыгунчика Джека. Впрочем, когда я выразил 
это вслух, механик лишь отмахнулся.

– Забудьте, Браун. Это выдумки для кокни, 
причем только провинциальных кокни. Любой, 
кто закончил хотя бы колледж, должен пони-
мать, что пружинные прыгунки-ходули боль-
шой мощности с первого раза переломают сво-
ему обладателю голени, – и он вставил крепкое 
словцо, словно подкрепив им научный факт для 
тех самых кокни, которые все еще продолжали 
верить в Попрыгунчика.

Но как бы то ни было, хитроумные изделия 
Бромлея большей части оставались на бумаге. 
Эта черта вкупе с длинной светлой бородой, 
не знавшей расчески, придавало Бромлею еще 
большее сходство с великим Леонардо. Были 
у двух гениев и отличия – одной из многих 
удивительных способностей моего современ-
ника была неспособность найти поддержку 
у сильных мира сего. Это и мешало Бромлею 
воплощать свои детища, это и удерживало его 
на фабриках, где он трудился, ремонтируя и 
налаживая станки. Бромлей менял пришедшие 
в негодность шестеренки – по мере необходи-
мости и места работы – в среднем одно в пол-
года. Сейчас механик в очередной раз был 
безработным или свободным, что в его устах 
означало одно и то же. Ничто не отвлекало его 
от «Глубоководного».

Что до денег, то на монтаж двигателя и пер-
вый запуск субмарины Бромлею вполне хвата-
ло. Далее он рассчитывал заключить контракт 
с известной конторой «Стафф и Роджерс» – 



10

именно в Инвернессе расположился ее офис. 
Мне же предстояло осветить опыт в газете.

Начни я освещать не эксперимент, а нашу 
встречу с председателем правления конторы 
мистером Диксоном, материала хватило бы 
на десяток фельетонов самого разного харак-
тера – от юмористических до политических, 
задевающих высшие чины Адмиралтейства, 
железнодорожное строительство и судоходст-
во Шотландии. Но заголовок для всего этого 
великолепия вышел бы на удивление лаконич-
ным – нам пожелали всего хорошего. После 
этого еще полос на пятнадцать наговорил раз-
драженный Бромлей. Жаль, печатать такое мне 
бы не разрешили – механик не даром трудился 
на фабриках. Хитроумно собранный двигатель 
его ругательного аппарата, получив топливо 
из богатого запаса заводских жаргонных слов, 
разогнался так, что оставил далеко позади всех 
кокни лондонского дна вместе взятых.

– Полно, – сказал он, наконец. – Этот старый 
пьяница не верит даже в свою контору. Верить 
в «Глубоководного» – задача для одного меня.

***

Спущенный на воду «Глубоководный» пред-
ставлял собой весьма занимательное зрелище. 
Двадцатипятифутовый сигарообразный кор-
пус с иллюминаторами по бортам смотрелся 
устройством из будущего, «Наутилусом» Жюля 
Верна, только меньшего размера и не вымыш-
ленным. Нас было всего двое. Мне досталась 
роль помощника капитана судна (им Бромлей 
назначил себя).

– Сейчас многого не надо, – сказал 
Бромлей. – Удалимся от берега под парами, там 
остановим паровую машину и проведем погру-
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жение. Запустим электрический двигатель и 
сделаем круг в пару миль диаметром. Главное 
сейчас – проверить надежность конструкции. 
К большему нужно готовиться и достать денег. 
Наймем команду, проинструктируем, подгото-
вим публику в Инвернессе. Затем достигнем 
истока реки Несс, пройдем двадцать киломе-
тров под водой по течению реки и всплывем 
в центре города. А вам и вашей газете делать 
из этого сенсацию!

– Я покрыл ручки рычагов и циферблаты 
светящейся краской, – рассказал он мне чуть 
раньше. – После погружения другого света 
у нас не будет.

– В субмарине электрический двигатель для 
подводного хода, – начал я. – Почему Вы не за-
хотели смонтировать электрическую лампочку?

Бромлей фыркнул.
– Эдисон! – сказал, как сплюнул, он. – Этот 

проклятый янки обманул и отправил на задвор-
ки поистине великого Теслу! Не будь я Ричар-
дом Бромлеем, если воспользуюсь изделиями 
этого афериста!

Я тут же пожалел о своих словах – не хвата-
ло, чтобы холерик Бромлей разгорячился перед 
первым погружением. Я по опыту знал, что в та-
кие минуты изобретатель сразу терял все само-
обладание и две трети здравого смысла. Само 
по себе это бывало даже забавно, но случись 
такое под мутными водами Лох-Несса – мне бы 
сразу же стало не до смеха. Впрочем, Бромлей 
мгновенно успокоился.

– Всему свое время, друг мой, – сказал он. – 
Я непременно займусь конструкцией светиль-
ника.

…Мы остановили паровую машину и задра-
или люк.

– Погружение! – скомандовал Бромлей.
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Я повернул рычаги, услышал, как загудела 
вода, наполняя резервуары субмарины. Край 
иллюминатора моментально ушел вниз, темная 
от торфа вода скрыла небо. В темноте только 
белели со всех сторон рычаги управления и ци-
ферблаты приборов.

Бромлей, повернувшись, запустил электриче-
ский двигатель.

– Полное погружение, двадцать пять футов! – 
довольным голосом прогудел он.

Тишину нарушал только негромкий рокот 
двигателя. Я понятия не имел, как изобретатель 
выбирает направление вслепую, только видно 
было, что Бромлей не колеблется, сноровисто 
управляясь с двумя десятками рычагов. При-
знаюсь, больше ничего, способного вызвать 
изумление, внутри «Глубоководного» не на-
блюдалось, и я уже задумался о том, какими 
небылицами придется разукрасить ближайший 
репортаж, как вдруг…

Снизу донесся глухой удар, и субмарина 
подпрыгнула, как поддетый ногой мяч. Прямо 
под моим сидением корпус сильно прогнулся, 
затрещала деревянная обшивка. Я вскрикнул 
от неожиданности и едва не полетел на панель 
приборов.

– Что за черт? – вырвалось у меня.
– Судоходный участок, чтоб его, – процедил 

Бромлей. – Ни скал, ни отмелей! – и тут же 
рявкнул: – Браун, сбросить балласт, три тысячи 
дохлых янки!!! Рычаг сзади за вами! Экстрен-
ное всплытие!

Я развернулся, насколько позволяло искале-
ченное сидение. Внушительная рукоять, дер-
жавшая закрепленные под днищем субмарины 
огромные гири балласта, одиноко белела вни-
зу. Я вцепился в нее обеими руками и потянул 
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вверх. Рычаг поддался. Я почувствовал, как за-
колыхалось наше судно, увидел тень Бромлея, 
вертевшегося между рычагами с нечеловече-
ским проворством – он спешил выпустить воду 
из резервуаров.

Говорят, что дьявола нет,
Дьявола нет, дьявола нет,
Дьявол сдох вчера в обед
И погребен в Келларни!* –

пропел Бромлей. Он имел привычку невнятно 
мурлыкать себе под нос, когда бывал взвол-
нован, но сейчас пел во весь голос – довольно 
звучный в тесном брюхе субмарины.

– Ничего, Браун, – обратился он ко мне, 
не оборачиваяcь. – Моя прабабка была из Ир-
ландии. Не извольте беспокоиться, всплытие 
пройдет отлично! Но если отлично пройдет 
только погружение – не ждите от меня «Боже, 
храни королеву!»

«Глубоководного» трясло. Он потерял тя-
жесть и теперь стремительно несся к поверхно-
сти, качаясь среди торфяной воды.

Блуждал по горам британский отряд,
Британский отряд неделю подряд,
Напал на доблестных солдат
Баран по кличке Барни! –

заливался Бромлей, отчаянно вращая какие-то 
неведомые мне рычаги. Субмарину крутило, как 
детский кораблик в водосточной канаве. Меха-
низм гудел и ревел на разные голоса.

В иллюминаторы ворвались лучи солнца – 
субмарина достигла поверхности. Мы с об-
легчением убедились, что течи нет, хотя борт 
сильно помят.

* Ирландская народная песня, русский текст – Green Crow.
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Мы открыли люк и запустили паровую ма-
шину – по счастью, берег оказался недалеко. 
Бромлей нахлобучил свой кожаный цилиндр и 
протянул мне фляжку.

– А если за мной сам дьявол придёт,
Хвостатый придёт, рогатый придёт,
Всё выпьет в доме, что найдёт.
Нет ничего кошмарней! –

горланили мы хором. Обоим сделалось весело.

***

– Как успехи, джентльмены? Или, точнее, 
неуспехи? – поинтересовался у нас мистер Ма-
кЛей, хозяин местного дока.

– То и другое с нами! – бодро ответил 
Бромлей. – «Глубоководный» работает. А еще 
его повредило черт знает чем, а ремонтировать 
не на что.

– Вы не слыхали о нашем чудовище? – вдруг 
прошептал МакЛей.

– Что-что? – переспросил я.
– Нисаг, – пояснил докер. – Ну, та непонят-

ная глубоководная тварь, что видели строители 
дороги на берегу озера полтораста лет назад…

Рассказать больше ему, увы, не довелось. 
Бромлей перешел на язык кокни и дал понять, 
что в чудовищ не верит – ни в Нисага, ни в те 
сверхдредноуты, на которые тратит казенные 
деньги Адмиралтейство, оставляя без средств 
науку и технику. МакЛей, против моих ожида-
ний, не обиделся, наоборот, одобрительно за-
кивал головой:

– Вы правы, сэр. Я живу здесь шестьдесят 
лет, мой отец ловил рыбу в озере. Никто из нас 
в жизни не видел ничего крупнее пятифутовой 
рыбины. Позволите взглянуть?
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Оставленный в доке «Глубоководный» свер-
кнул навстречу нам впечатляющей вмятиной 
не менее фута в диаметре и треть фута глуби-
ной. МакЛей деловито запустил в нее пальцы, 
поскрёб внутри и показал нам несколько гни-
лых щепок, черных от сырости.

– Дело ясное, джентльмены, – он даже не вы-
нул трубки изо рта. – Вас стукнуло сойером – 
это такие старые сосновые бревна, что лежат 
на дне озера, пока не подгниют. Тогда они по-
плавками выскакивают на поверхность, разнося 
все, во что доведется ударить. Но послушайте, – 
докер заговорщически понизил голос. – До на-
ших краев нет дела никому. Каледонский канал 
годится лишь для прогулок, но кто и зачем по-
тащится гулять в эту глушь? Нам поможет лишь 
чудо, в которое поверит вся Британия!

– Вот одно, перед вами, – Бромлей постучал 
по корпусу своего детища.

– То судно, а то чудо! Нас, местных, слушать 
не станут. Британия поверит она вам, ученому 
человеку! И вам, газетчику, понимаете! Скаже-
те, что видели Нисага при погружении, чего вам 
стоит! Нам бы приезжих, понимаете, джентль-
мены? Будет шум – будут гости, и работа, и 
жизнь для всех! Мы, мистер Бромлей, в долгу 
не останемся, отремонтируем ваш бочонок!

– Что ж, попробовать стоит! – просиял 
Бромлей, весело подмигнув мне.
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ПОЭЗИЯ
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

SHORT MESSAGE SERVICE

Все ждут грозу  к концу июня
Когда спадёт немного жар
и ветерок прохладный дунет
и над травой швырнёт стрижа

За ним ещё ещё всю стаю
поразбросает над травой
и низкорослыми кустами
Закрутит флюгер как живой

И сполохи на горизонте
исполосуют неба край
Все ищут спрятался где зонтик?
Кто дождевик отнес в сарай?

как будто не случится ливня
уж никогда? И через край
перехлестнет его наивность: 
со мной вы попадёте в рай

а без меня у очень многих
не будет в будущем надежд
Вот пыль прибил он У дороги
остановился юн и свеж

и молнией сверкнув и грому
велев шарахнуть в двух шагах
он просто режет по живому
на живность нагоняя страх

И мы причастные к их миру
боимся грома и зарниц
нам бы сховаться во все дыры
упав перед грозою ниц
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по сути мы всё та же живность
все разбежались кто куда
мы ж ливня ждём – такая странность
нам позарез нужна вода

переполняющая бочки
расставленные для коней
Мы по грибы без проволочки
шмыгнём с корзинкой из дверей

и подосиновик подрежем
и подберёзовик сорвём
и выводок лисичек свежий
в своё лукошко заберём
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а если встретятся маслята
и эти соберём грибы
а если белый – тут ребята
встает рассказ мой на дыбы

закручивать их будем в банки
вываливать в сковороду
а в суп грибной добавь сметанки
затмит любую он еду

Нам что коленопреклоненно
священнодействий ливня ждём
вдруг SMS-ка: непременно
ниспослан будет град с дождём

Тут перебор – не надо града
мы просим летнего дождя
а молнией об стол не надо
и громом промеж глаз шутя

сосну столетнюю на крышу
из бора ближнего ни-ни
В затылок ураган нам дышит?
как проживём все эти дни?

Григорий АРЛИНСКИЙ

* * *

И обмякшее солнце прищурясь
Холодеющей шарит рукой
Словно старый грибник, что ссутулясь
Возвращался с корзинкой домой

Однозвучно гремит электричка,
Запрокинулись в даль провода,
И какая-то шалая птичка
То туда пролетит, то сюда…
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Сколько троп мы с тобой протоптали
Сколько влито в них солнц и дождей!
Что ни ветра, ни холода сталью
Не достать торжества наших дней,

Зорь блистательных, лун величавых 
По-сентябрьски терпких лесов.
Как бы лето во мне не кричало
Я уже не откликнусь на зов.

И когда поскупело светило –
Как до боли природа близка!
Это чувство, как песня застыло
В затаенных глазах старика.

Седовласый, с сутулой спиною,
С легкой палочкой в слабой руке.
Он ступает себе стороною
Он уже вдалеке, вдалеке.
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Игорь БУРДОНОВ

«Хорошо бы 

собаку купить»

Иван 

Бунин

Уеду в глушь от сует человечьих.
Сниму замок, открою дверь избы.
Зажгу костёр в глубинах русской печи.
Весёлый дым повалит из трубы.

Не пойман, не опознан, не подсуден – 
я возвращаюсь к истинной основе.
Горячий чай из глиняной посуды.
Табачный дым мешается с сосновым.

Ночная тьма и звёзды за окном,
и месяц тонок как в прыжке борзая.
Страницы книг охотничьим ножом
я медленно и важно разрезаю.

В огонь печи как в родовой камин
уходит взгляд как поезд от перрона.
Как нравится мне, что сижу один
и наслаждаюсь прозой Честертона.

У ног моих ложится славный пёс
и голову на лапы опускает.
Он зимней шерстью хорошо оброс
и от тепла спокойно засыпает.

Недвижима в ночи земная твердь.
Лишь изредка из леса – крик совы.
И если к нам в окно заглянет смерть,
мы даже не подымем головы.
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За стеклом под колеса дорога летит
В синей дымке плывут гор далеких отроги
Ты сказала: – Смотри! В небе сокол парит!
Я сказал: – Не могу! Я слежу за дорогой!

Ночь пришла, незаметно накрыв города
Покрывалом теней, словно бархатной тогой
Ты спросила: – Ты видел, упала звезда?
– Ну,  конечно же, нет! Я слежу за дорогой!

И колеса упрямо молотят бетон
Увлекая авто наше к цели далекой
– Как ты думаешь, что там, за этим холмом?
– Извини, не сейчас. Я слежу за дорогой!

Пожелтели поля. И туман на стекло
опустился. И ты оглянулась с тревогой
– Ты заметил? Там, кажется, лето прошло...
– Нет, опять не успел. Я слежу за дорогой!

Магистраль вдалеке с горизонтом слилась,
Огибая долину дугою пологой
Ты сказала мне с грустью: – Там жизнь пронеслась...
– Я не видел её... Я следил за дорогой.

Алексей ЗУЙКОВ

Я СЛЕЖУ ЗА ДОРОГОЙ
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ЛитКот
Андрей СТРЫГИН

СКАЗКА О ШОКОЛАДНОМ КОТЁНКЕ

(окончание)

Хитрой, значит, не то, чтобы притвориться, 
что ты заболела, да так серьезно, что вылечить 
тебя сможет только покупка живого котенка. 
Нет, Катя была не просто хитрой, а хитроумной, 
а это уже совсем другое дело.

Когда бабушка Кати убирала шоколадного 
котенка в холодильник, Катя на минутку ис-
пугалась, как бы тот не замерз там. Но потом 
сообразила, что когда котенку станет совсем 
холодно, то у него, чтобы согреться, отрастет 
настоящая шерстка, и тогда шоколадный коте-
нок превратиться в настоящего живого котенка. 
Ведь мохнатого шоколада не существует!

Вот какой она была девочкой!
И сейчас, крепко зажмурившись, чтобы ба-

бушка подумала, будто она уже уснула, Катя 
всеми силами старалась не заснуть по-настоя-
щему. И вот почему.

Как только во всем доме погас свет – это зна-
чило, что и бабушка и ее родители уже легли 
спать, Катя, приоткрыв глаза и аккуратно отки-
нув свое одеяльце, встала и как была в одной 
длинной ночной рубашке и босиком, тихонько 
прокралась на кухню.

На кухне, не зажигая света, маленькая девоч-
ка тихо-тихо отворила дверь холодильника – 
посмотреть, как там живется ее шоколадному 
котенку. Шоколад, как его посадила бабушка, 
так и сидел на своем месте.
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– Бедненький, – шепотом сказала ему Катя, – 
ты, наверное, совсем замерз. Ну, потерпи, по-
жалуйста, еще немножечко и у тебя обязатель-
но вырастит теплая шерстка, и ты согреешься. 
Обязательно согреешься, и мы станем вместе 
играть.

– Хоть бы поскорее, – вздохнув, сказала де-
вочка уже во весь голос.

И тут, совершенно неожиданно, вся кухня 
залилась ярким светом. Таким ярким, что Катя 
даже испугалась и присела на корточки, только 
и сказав:

– Ой!
На пороге кухни Катя увидела свою бабушку.
– Ты что тут делаешь? – Строго спросила она.
– Я, – быстро сообразив, что ей ответить, как 

ни в чём ни бывало, проговорила она, – только 
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хотела налить Шоколаду молочка. Вдруг пить 
захочет?

– Ну и ну, – только и вымолвила бабушка и 
сделала то, что Катя от нее уж никак не ожи-
дала.

Она достала большой картонный, похожий 
на кирпичик, пакет с молоком, открыла его и 
немного налив в крышечку от сметанной банки, 
протянула ее Кате.

– Возьми, дай ему.
От неожиданности Катя совсем растерялась и 

проговорилась о своем главном секрете:
– На Шоколадик – попьешь, когда превра-

тишься в настоящего котенка.
И тут же добавила:
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– Только смотри не простудись – молоко-то 
холодное. Ты тогда, как станешь настоящим 
котиком, поскреби лапкой, я приду и выпущу 
тебя наружу.

На утро Катя, сквозь сон, слышала, удив-
ленный голос своей бабушки, которая, что-то 
серьезно рассказывала ее родителям. Потом 
послышался мамин смех. А потом, как толь-
ко что был у её бабушки, такие же серьезные 
голоса родителей, которые что-то долго и на-
стойчиво объясняли бабушке, с чем та поначалу 
никак не соглашалась. Вот только о чем они 
говорили? Катя никак не могла понять. И уже 
перед тем, как окончательно проснуться, она 
услышала совсем непонятное: про какой-то там 
птичий рынок.

«Интересно», – подумала Катя, перед тем как 
открыть глаза. – «Птичий рынок, это, что? Туда 
птички прилетают, зернышки покупать?»

День прошел как всегда: мама с папой уже 
давно ушли на работу, а ее бабушка занялась 
обычными домашними делами. Катя несколько 
раз открывала дверцу холодильника, прове-
рить, как там ее Шоколаду. Но он, по-прежнему, 
сидел, не сходя со своего места. И маленькая 
девочка очень переживала, что у котенка никак 
не отрастает теплая шерстка. Он же такой ма-
ленький!

Гуляли они с бабушкой в этот день поздно, 
как никогда, а после прогулки так и не перео-
делись в домашние платья. Зато, когда в дверь 
позвонили, Катя, как всегда бросилась в при-
хожую, встречать родителей и увидела, что 
возвратилась лишь одна ее мама, а папы, с ко-
торым сегодня утром вместе вышли из дома, 
не было.

Катины папа с мамой работали в одном и 
том же месте, поэтому, когда папа не уезжал 
в свою Командировку, они всегда возвращались 
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вместе: то раньше, то позже, но всегда вместе. 
А сегодня мама была одна.

– А папа где? – Первым делом выпалила 
Катя – в Командировку уехал?.

– Нет, он сегодня немного задержится, – по-
спешила успокоить дочку ее мама, – давай-ка, 
мы пойдем встречать его вместе.

И они пошли, но не так, как обычно, спуска-
ясь в лифте, а пешком по лестнице.

Не успели Катя со своей мамой спуститься до 
самой нижней площадке, как затрещал мамин 
мобильный телефон, звонка которого, как по-
казалась Кате, мама ждала.

– Да, – быстро в трубку ответила она, – под-
нимаемся.

И уже проходя в разъехавшиеся в разные сто-
роны двери лифта, пояснила дочке:

– Папа, оказывается, следом шел и уже под-
нялся в лифте, пока мы тут с тобой спускались 
по лестнице. А сейчас он звонит, что в холо-
дильнике кто-то царапается.

– Я сама! Я сама! – задыхаясь от волнения, 
закричала Катя. – Я сама открою!

– Конечно сама. Мы все вместе будем откры-
вать, а то твоя бабушка очень испугалась, что 
бы это значило?

Не успела Катина бабушка открыть им, как ее 
внучка стремглав бросилась в кухню:

– Скорее, он же совсем замерз там!
Но, каково было Катино удивление, и какая 

неописуемая радость охватила девочку, когда 
резко раскрыв дверь холодильника, ей навстре-
чу, с полки, где сидел шоколадный котенок, вы-
скочил настоящий живой Шоколад!

– Он не замерз! Он не замерз! – Только и по-
вторяла она, схватив теплого пушистого зверь-
ка на руки, и крепко-крепко прижав его к себе.

Повернувшись к бабушке, Катя гордо заяви-
ла:
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– Я же говорила, что мой Шоколад обязатель-
но превратится в настоящего кота.

– А мы и не сомневались, – в один голос под-
твердили все вместе. И мама, и папа, и даже 
Катина бабушка.

А потом они все вместе сидели, ужинали и 
весело разговаривали, как вдруг, совершенно 
неожиданно папа, раскрыв холодильник, до-
стал оттуда еще одного, того самого, прежнего 
шоколадного котенка, которым сразу же заин-
тересовался настоящий, живой Шоколад.

– Ну, давайте-ка мы отметим это событие вку-
сным шоколадом.

– Как? – Оторопела Катя, повернув свою го-
ловку в сторону резвившегося на полу кухни 
Шоколада.
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– А что ты удивляешься, – пояснила Кате ее 
мама, – наш шоколадный котенок превратился 
в настоящего, но шкурка-то его, шоколадная 
шкурка, из которой он вылез, осталась.

И они, сняв целлофановую упаковку, разло-
мили фигурку. Действительно, внутри она ока-
залась пустой. Значит и вправду, внутри до по-
ры-до времени сидел их настоящий Шоколад, и 
никто Катю не дурачил, как в один момент, это, 
когда как-то странно зазвонил внизу, в подъе-
зде, мамин телефон, ей вдруг показалось.

Они, разломив кошачью шоколадную фи-
гурку на небольшие кусочки, ели и смеялись: 
как все хорошо сложилось. А папа, при этом, 
как-то особо многозначительно говорил, что 
музейный шоколад – это из питерского Музея 
шоколада – несомненно, отличного качества.

«Еще бы!» – подумала Катя, у которой рот 
был занят вкуснейшим шоколадом. – «И как все 
хорошо закончилось! Ну прямо, как в сказке».

Со временем ее веселый котенок-непоседа 
Шоколад превратился в степенного огромного 
шоколадного цвета кота британской породы. 
Такие коты, только серые, полностью: от кон-
чика своего серого носа до другого кончика, их 
серого хвоста, не редкость. Но вот, британский 
кот чисто шоколадного цвета встречается край-
не редко.

«И всегда бывает на редкость красивым и 
умным», – думал мистер Мурвил, как стали все 
звать выросшего Шоколада. Просто было уже 
неудобно продолжать называть такого важного 
кота его детским именем.

И все они: и Катя, и ее мама с папой, и ее 
бабушка, и мистер Мурвил жили долго и счаст-
ливо. До тех пор, пака Катя ни выросла и у нее у 
самой ни родилась маленькая девочка, которой 
она стала рассказывать эту сказку. Сказку о шо-
коладном котенке.

Но, это уже совсем другая история…
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ВЕЧНОСТЬ

Стаккато по камню… Дождями стучит.
По арфе небесной спускается вечность.
Грохочет по трубам. Ты думал, молчит? – 
Молчит, если хочешь! Вон сколько насечек

На тех валунах от ветров и волны,
От Древнего моря следов и отметин…
Как мы (по сравненью) с тобою юны…
Всё ищем чего-то, всё плачем, как дети.

Всё платья меняем. И платим долги.
И путь наш уложен венками из сплетен.
Увязли в пелёнах. Шаги коротки.
Об этом – в подробностях – в жёлтой газете.

Как суетен мир! Быстротечность … прочна.
А в миге – стабильность (как спелость у груши).
Мы верим в химеры. Не наша вина,
Что в мире всё тленно, а вечны лишь души.

Опять мы резонам чужим вопреки
Срываем с преданий заветных оковы.
А вечность глазами глядит из реки
И кутает Землю Небесным покровом.

Ей двери – не двери. Ко всем есть ключи.
Ей ведомы в мире все сонмы наречий.
Вот камень. Стаккато по камню стучит.
А мне, словно ангел, садится на плечи.

ЭКСПЕРТ

Сама себя предупреждаю
О содержании статьи…
Сама бегу, опережая
Себя, сквозь тернии свои.
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Сама я – без конца и края – 
Себе и пастырь, и судья…
Ведомая – себе свой Брайль – 
На ощупь… – тропкой бытия…

Устой… из самых честных правил – 
Густой – всех трав земных настой.
Я – Пётр себе, и даже Павел…
Во мне – Отец мой – на все 100.

Иду! И тернии разъяты!
К себе сама иду на Вы.
И вы – никто не виноваты, –
Хоть правы вы, хоть не правы…

РАЗГОВОР С ДОЖДЁМ

Что на стекле рисуешь, выводишь, дождь?
Думаешь, если сер, так мой день пропащий?
Тонким штрихкодом криво ложится ложь.
Кто он, твоей рукою легко водящий?
Мне письмена твои – обморок, морок, дрожь.

Это лишь ночью – тьма, чёрных окон глушь.
Мокрыми пальцами будишь в душе тревогу.
Это в ответ тебе из кричащих луж
Дыбятся брызги вслед и кропят дорогу.

Это от туч твоих не видать ни зги.
Что разошёлся так? Поумерь свой норов!
Я разгадала в коде штриха изгиб,
И не грози с небес, поджигая порох!

Это моих дорог отреченья даль.
Это костры мои, что сгорев, истлели…
Это забытых дум моих пастораль.
Это куда стучим, да закрыты двери.
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Что же, а вдруг и ты: не в окно, так в дверь?

Хочешь, пойду по лужам, тебе кричащим?

Вот и на равных бродим с тобой теперь.

Город и окна с призраками глядящих.

Я за тобой! А ты убегаешь прочь.

В луже пропал пузырь от последней капли.

И задышала влажною липой ночь.

Ну, а потом и сны мои липой пахли.

Я НЕ БОЛЕЮ СТИХАМИ БОЛЕЕ…

Я не болею стихами более…

Мне – будто рифмы покрылись пылью…

Редкими каплями Божьей Волею

Цедятся… Рогом Изобилия…

А посему – хоть не сплю ночами я –

Не позволяю себе озвучивать

Слово, сползающее нечаянно

Словосочением вялотекущим.

Через молчанье плету, как водится,

Стебли крапивы в уколах адских…

Сердце, как бубен, в груди колотится:

Мне бы родным довязать рубашки….

Створы «зимы» февралём расхлябаны…

Щерится март, ожидая почестей.

Зёрна скупые клюю Курой Рябою,

Что за молчание в золото прочатся…

Жди иль не жди… Не пропустишь мгновения…

И, отрекаясь от имени-отчества,

Разом охрипнешь от Вдохновения:

Слово рождается. Слово пророчится.
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СМЕХОМОЛКА
Владимир ЦЕЛЬМОВИЧ

БЕЛЕНЬКИЕ СИНЕНЬКИЕ

Вырос я в славном городе-герое Донецке. 
Его твердохарактерные жители, шахтеры и ме-
таллурги, твердость своего характера скрывали 
мягким, певучим произношением буквы «Г». 
Также они очень любили овощи, которые ласко-
во называли «синенькими».

После получения образования в Москве я на-
учился твердо выговаривать букву «Г» и узнал, 
что «синенькие» москвичи любят не так сильно, 
как шахтеры, а называют их по научному, то 
есть «баклажаны». Отсутствие любви у москви-
чей связано с простой причиной – овощ этот 
любит тепло, и в Нечерноземье его выращивать 
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значительно сложнее, чем на украинских чер-
ноземах. Но шахтерская закалка и заложенные 
с детства вкусовые пищевые приоритеты сде-
лали свое дело. После ряда неудачных садовых 
экспериментов я нашел ультраскороспелые 
сорта, выведенные селекционерами, которые 
также не были равнодушны к «синеньким». 
Однако селекционеры не сидели на месте и 
умудрились вывести сорта баклажанов не толь-
ко разной степени синевы, но и совсем белого 
цвета. Вот такие у меня и выросли в этом году, 
рядом с плодами традиционного сине-фиоле-
тового цвета. Это и показано на фото – рядом 
находятся два плода. На тарелке они выглядят 
почти одинаково, вкус также схожий. У белого 
плода оказалась чуть более толстая кожура, и 
только.

Вообще эти колористические инновации 
не перестают меня удивлять. Возьмем, напри-
мер, помидор. Когда он зеленый – понятно, что 
еще не вызрел, надо подождать, пока не станет 
красным. И тут яйцеголовые умники выводят 
сорт помидора, который даже в зрелом виде 
остается зеленым. При этом утверждается, что 
он вкуснее, этому верят, и я вижу, как зеленые 
помидоры у некоторых огородников начали те-
снить красные сорта.

Китайцы вообще спекулируют на овощной 
колористике, я сам на этом попался. Купил 
я у китайцев в интернет-магазине «красные 
огурцы». Ну, думаю, удивлю друзей! На ре-
кламном фото они действительно выглядят 
красными. На деле выросли отличные зеленые 
огурцы, вкусные и урожайные. А вот красными 
они становились только при полном созрева-
нии, когда в теле огурца появляются жесткие 
семена, а сам он становится несъедобным. 



35

Такие сорта вывели китайцы, которых я назвал 

бы «хорошими». Но были покупки и у «пло-

хих» китайцев, которые развели меня на сор-

тах садовой земляники разных цветов. Купил 

сорта белого, желтого, синего, зеленого и 

черного цветов. Выращивать землянику из се-

мян – довольно хлопотное занятие, но я и это 

победил. В итоге выросла земляника исключи-

тельно красного цвета. Она была без аромата 

и вкуса, с большими жесткими семенами. Её 

даже птицы не клевали. При этом она давала 

такое количество усов, что был риск того, что 

если не удалить эту кусты, они станут главным 

сорняком, хуже борщевика.

И я вспомнил старую притчу о том, как 

большевики построили фабрику по производ-

ству синьки. Долго думали, как её назвать. На 

партийном собрании дед Федул предложил 

не лукавить, и назвать фабрику по-большевист-

ски, то есть фабрика «Красная Синька». Так и 

порешили.

С мыслями об ушедшем романтическом 

времени, я продолжил ужинать вкуснейшими 

«беленькими синенькими», которые Оля при-

готовила с чесноком и сыром. Еще она готовит 

баклажаны с панировочными сухарями и по 

множеству других рецептов, хотя букву «Г» 

всегда выговаривала очень твердо.

Как-то даже возникала мысль соревноваться 

в том, кто больше баклажанов съест. Правда, 

отказались. Мотив – «нам столько не выпить».

Кстати, что у нас сегодня на десерт? На вы-

бор: ежевика со сливками или малина четырех 

цветов. Желтая, не дающая корневой поросли, 

собственной селекции. Беляши с индау отло-

жим, не влезет ведь  .
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ДЛЯ САМЫХ – САМЫХ
Валентина МУКАСЕЕВА

КУЗЯ И ЧЕБУРАШКА

– Тьфу ты, пропасть, – прошептал пожилой 

мужчина, зайдя в сарай.

Объягнилась старая овца, которую держали 

только из-за того, что за ней по-прежнему, не-

смотря на ее преклонный возраст, ходила вся 

отара. Летом овца, как и в былую молодость, 

вечерами открывала своим прочным лбом ка-

литку, и за ней во двор спешила вся отара после 

выпаса. Зимой у овцы была особая честь: она 

первая стояла утром в загоне сарая, встречая 

хозяина, который выпускал её и остальных 

на калду*, чтобы животные могли поймать 

несколько лучиков проказника-солнца, мало 

балующего своим светом холодными мартов-

скими днями землю и всех нас. И вот эта ве-

ковуха, надо же, на старости лет принесла яг-

ненка. Клочки шерсти комочками висели на ней, 

по овальной морде катились ручейки слез, как 

будто она, старая, вспомнила молодость. Овца 

не стояла, как обычно, первая в загоне, она 

лежала, а рядом с её брюхом сидел ягненок, 

маленький, тепленький комочек, от него шел 

пар, белым облаком растворяясь в мартовском 

холодном воздухе.

– Куды ж его девать. Только в избу. А в избе 

уже теленок. На припечку пока положу. Пусть 

* Калда – летнее стойло, загородь для скота, скот-
ный двор.
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обсохнет, а там сколочу ему загончик под печ-

кой.

Старик поднял ягненка, сунул его себе под 

мышку и понес в дом:

– Смотри, старуха, принес приплод. Овца ста-

рая объягнилась. Положу его пока на припечку, 

пусть обогреется.

Пожилая женщина кинула на старика беглый 

взгляд и продолжила месить тесто, махнув по-

ложительно головой. В доме было жарко, пахло 

кислым тестом. Ягненок уткнулся в вязаную 

шаль, которую бросила ему хозяйка, и спокой-

но заснул.

Так Кузя, как прозвали ягненка внучата стари-

ка со старухой, появился на свет. У него во лбу 

белизной горела звезда, на тоненькие ножки 

были надеты белые носочки. Когда к нему под-

ходили внучата ягненок влажным носиком об-

нюхивал их ладонь, сжадностью прося молока. 

Прошло два дня, как Кузя прожил в доме, но на 

свои четыре ножки так и не вставал.

Старуха пилила мужа:

– Иди, прирежь его да выброси. Толку от него 

не будет. Видишь, ягненок ущербный.

Вот и пришлось старику взять Кузю и вынести 

на улицу. Казалось бы, для него это было обыч-

ное дело. Уж сколько он зарезал коров, свиней 

и овец. А здесь, глядя на влажные глаза ягнен-

ка, рука его дрогнула. Кузя ласково копошился 

у него подмышкой, ища титьку, и тихо блеял.

– Да что ж с ним делать? – думал дед.

И вот взгляд его упал на Чебурашку, охотни-

чью собаку, которую держали на цепи.

– Вот пусть она с ним разбирается, – решил 

дед.
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Чебурашка недавно ощенилась, но щенки 

все померли. Собака горько переживала, вымя 

её набухло и на солому ручьями текло молоко. 

Убить ягненка – это её дело, немало зайцев за 

свою жизнь подмяла она.

Старик бросил ягненка рядом с собакой и 

ушел, оставив дело на охотничий инстинкт со-

баки. Через час, выйдя во двор, старик с глубо-

ким изумлением заметил, что Чебурашка Кузю 

не загрызла, а затащила в свою укромную яму 

в соломе и лизала ему ноги.

– Вот чудеса, – пробормотал старик.

Так и усыновила Чебурашка Кузю. Кузя сосал 

собачье вымя, а та за ним зорко следила, выли-

зывая его больные ноги.

– Все равно помрет ягненок, – говорила ста-

руха.

Чебурашка же, не обращая внимание на её 

прогнозы, своим шершавым языком всеми 

долгими мартовскими вечерами ласкала Кузю 

и согревала. Через месяц ягненок поднялся на 

свои четыре ножки в носочках.

– Вот так чудо, – удивлялись старик со ста-

рухой.

А маленькие внуки гладили Чебурашку, го-

воря:

– Вылечила, вылечила, матушка.
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