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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
210 лет со дня рождения русского писателя 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ. 

Родился 19 марта 1809 г., местечко Великие 
Сорочинцы, Полтавская губерния, Российская 
империя, умер: 4 марта 1852 г. (42 года), Мо-
сква.

Виктория ПРОКОФЬЕВА 

из книги «5 000 ЗНАКОВ 

ОБ ИЗВЕСТНЫХ КНИГАХ»

Н. ГОГОЛЬ. «МЕРТВЫЕ ДУШИ»: 

ПОКОЙНИКИ ОПТОМ

Опять об Пушкина

Пушкин и Гоголь – 
гений поэзии и гений 
прозы. Начнёшь писать 
об одном и обязательно 
второго помянешь… 
Во время кишинёвской 
ссылки Пушкину расска-
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зали, что в некоем знакомом поэту местечке 
творятся странные вещи: дескать, в течение 
нескольких лет там никто не умирает. Точнее, 
не было официально зафиксировано ни одной 
смерти. Расследование, правда, показало, что 
ничего сверхъестественного в этом нет: имена 
умерших и их документы отдавались беглым 
крестьянам. Случай этот Пушкин поведал Гого-
лю, а тот возьми да и сочини про это пресмеш-
ной роман, творчески переработав сюжет. На-
звал его «Похождения Чичикова, или Мёртвые 
души», жанр определил как «поэма» (наверное, 
потому что идею поэт подарил, хотя у литера-
туроведов другое мнение). В процессе работы 
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Гоголь читал фрагменты будущей поэмы Пуш-
кину, Жуковскому, в доме Аксаковых и прочим 
известным людям. Писал он будущий шедевр и 
в России, и за границей: в Швейцарии, Италии, 
Франции. А как дошло дело до издания – так 
напряг всех знакомых, чтобы цензуру пройти. И 
обложку сам оформил, написав мелкими бук-
вами «Похождения Чичикова», а крупными – 
«Мёртвые души». Видимо, маленькие буквы 
забылись со временем, и потомки знают вы-
шедшее в мае 1842 года гениальное творение 
Гоголя под названием «Мёртвые души». «Итак, 
припряжем подлеца!» Теоретики литературы 
говорят, что вся мировая литература держится 
на двух сюжетах – странствие и война. У Гоголя 
получилась поэма-странствие. Именно через 
него можно показать и что творится в душе у 
главного героя, пересекающего пространства, 
и различное окружение, которое он встречает. 
Но только в привычных романах такого толка 
в качестве главного героя выбирался человек 
добродетельный. В России – свой конёк, мы 
обычного не любим, нам экзотику подавай. Да 
экзотика получилась уж больно нашенская… 
Чичиков с младых лет понял власть денег, они 
заменили ему прочие ценности. Накопить де-
нежек, зашить их в мешочек и начать копить 
следующий – цель в жизни есть. Чем старше 
он становился, тем больше мешочек хотелось. 
И вот пришла идея быстрого обогащения за 
счет государства. Немножко надо напрячься, 
поездить по поместьям, уговорить продать 
умерших крестьян. Вложения небольшие, зато 
потом заветный мешочек денежного счастья. 
И понеслись колеса в город N. В чем суть афе-
ры Многие поколения российских школьников 
после прочтения поэмы оставались в недоу-
мении: в чем же смысл чичиковского мошен-
ничества? Действительно, крепостное право 
отменили давно, разобраться в его тонкостях 
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теперь непросто. Во времена Гоголя вёлся 
учёт крестьян сугубо документально, никто по 
головам каждый год не пересчитывал. Естест-
венно, барин был в курсе естественной убыли 
своих крепостных, но по документам умершие 
числились в списках до следующей ревизии. 
Быстрый ум Чичикова сообразил, что таких су-
ществующих только на бумаге крестьян можно 
купить за бесценок (проку-то помещикам от них 
никакого). Это был первый этап плана. Второй 
этап – возможность получить земли на юге Рос-
сии (в Херсонской или Таврической губерниях) 
за символическую плату: государство тогда 
выделяло территории для готовых переселить 
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туда крестьян. Земля с крестьянами – это уже 
полноценное поместье. По крайней мере, по 
документам. Это поместье можно заложить в 
Опекунском совете и скрыться с деньгами, на-
пример, за границу – благо Шенгенской визы 
тогда не требовали и должников при прохожде-
нии паспортного контроля не возвращали. 

Жители города N 

Обходя жителей провинциального городка 
со своими далеко идущими планами и непонят-
ными для их неспекулятивных мозгов предло-
жениями, Чичиков, по законам жанра романа-
путешествия, встречается со многими предста-
вителями помещичьего общества. Манилов, чьё 
имя стало нарицательным для пустопорожних 
мечтателей, а само бездеятельное отношение 
к жизни нареклось «маниловщиной». «Дубин-
ноголовая» помещица Коробочка, практичная и 
знающая цену копейке. Она-то случайно и сдаст 
махинатора, начав выяснять, «почём нынче в 
городе мёртвые души». Бесшабашный кутила 
Ноздрев, которого, кажется, легко развести на 
сомнительную сделку (ан-нет, там вообще не-
понятно, кто кого провёл). Похожий на медве-
дя, грубый, жёсткий Собакевич, который сразу 
сообразил, что за операцию задумал Чичиков, 
и выгадал для себя. Подозрительный и патоло-
гически скупой Плюшкин, похожий на старую 
ключницу и радующийся любой прибыли. Типа-
жи представлены Гоголем те ещё, мы их до сих 
пор встречаем в жизни. Причём типирование 
и запись наблюдений проводились задолго до 
Фрейда, Юнга и прочей соционики. 

Тройка-Русь 

Дан в поэме удивительный и оказавшийся во-
стребованный в дальнейшем метафорический 
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образ Руси: тройка лошадей, стремительно 
летящая вдаль, под звон колокольчика «посто-
раниваются и дают ей дорогу другие народы и 
государства». Странный образ, учитывая, что в 
тройке едет мошенник Чичиков, а управляет ею 
пьяный кучер. Порочность и греховность, стре-
мительно несущиеся в неведомые дали, и есть 
символ богоизбранной страны, которой дают 
дорогу (или шарахаются от неё в страхе)? Но 
очень уж поэтический образ оказался востребо-
ванным, «Птица-тройка» появляется в русской 
поэзии в годы испытаний: в поэзии Серебряно-
го века или в стихах, рождённых перестройкой 
и смутным постперестроечным временем. 

Удалить без возможности восстановления 

Гоголь задумал триптих, и «Мёртвые 
души» – только первая его часть. Второй том 
был написан, в нем автор описывает духов-
ное перерождение Чичикова. Третий том был 
только в замысле. Но прочитать продолжение 
похождений Чичикова сегодня невозможно, 
от них остались лишь наброски да черновики. 
Есть несколько версий гибели второго тома. 
Возможно, Николай Васильевич в приступе ме-
ланхолии выделил весь текст и нажал на Delete. 
Хотел, было, машинально и корзину почистить, 
да оказалось, компьютер ещё не изобрели. Тог-
да пришлось просто бросить стопку исписанной 
гусиным пером бумаги в камин… Это у Булга-
кова рукописи не горели, а у Гоголя очень даже 
тепло стало в кабинете ранним февральским 
утром 1852 года.
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ЛитНОВОСТИ
ПЕРВАЯ КНИГА

Подготовлена к изданию первая книга стихов 
Веры Казарцевой, 
книжная серия 
«Визитная карточ-
ка литератора». 
Вера Казарцева 
родилась в 1995 г. 
в городе Челябин-
ске, где состояла 
в литературной 
мастерской На-
тальи Рубинской 
«Музыка+Поэзия». 
На данный момент 
проходит обучение 
в магистратуре 
двойного диплома Российского государст-
венного гуманитарного (РГГУ, г. Москва) и 
Болонского (Alma mater studiorum, г. Болонья, 
Италия) университетов по направлению «ита-
льянистика».

 Вера КАЗАРЦЕВА

***
утирая белым рукавом,
липкую, холодную слезу,
я тебе ненужному везу
тёплое во мне. тебе везу.

чтобы суматошным Рождеством,
в окруженье всех, но без того,
самого того, что я везу, 
ты не спал и ждал меня одну.
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стук колёс как баюшки-баю.
бесконечно долгое в окне.
с этой пустотой наедине,
тёплое мурлыкает во мне.

баю-бай
заносит колею.
баю-бай
тёплое везу.

может быть, ты греешься уже 
о прозрачный голос хрусталя.
на стекле замерзшем вензеля
вздрагивают в зимнем кутеже.

может быть, то самое прошло.
может быть, звезда уже зашла.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

засыпает Вавилон 
снегом ласковым, пушистым,
башни клонит в сладкий сон,
пахнет холодно и чисто.

по колено. нет! по грудь.
эхо вторит: «безысхооодность»
и снежинки словно ртуть 
в серебристо-благородном.

укрывает землю пух:
одеялом стелет ровным.
рой седых, свирепых мух
город принял хладнокровно.

Вавилонушка, усни!
наигрался, день был трудным…
гаснут красные огни 
главной площади безлюдной.
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КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
В мае правлению Союза литераторов на обсу-

ждение были предложены три июньских фести-
вальных программы: 

Участие в Книжной ярмарке на Красной 
площади с презентацией альманаха «Слове-
сность 2018» 5 июня в 12 шатре. Предложенная 
Н.В. Давыдовой программа выступления пон-
равилась, решили снять небольшой ролик во 
время выступления на Красной площади, обра-
тившись на ЖИВОЕ ТВ к члену нашего союза 
Артёму Каверину. 

Познакомившись с Положением о Конкур-
се – 2019, поступившем от Международного 
общественного благотворительного фонда 
«Диалог культур — единый мир», Культурно-
образовательного туристического центра «ЭТ-
НОМИР» (Калужская область, Боровский район, 
д. Петрово) решили единодушно и категори-
чески отказаться от совместного проведения 
литконкурса в 2019 г, предложили члену прав-
ления Н.В. Силаевой проработать присланное 
Этномиром положение к 2020 г., оставив, как и 
в 2018 г., конкурс русскоязычным, не использо-
вать название «Радуга созвучий» Этномиром, 
если они захотят провести литконкурс без уча-
стия Союза литераторов.

Провести, в качестве соорганизатора, 6-11 
июня, в Черногории, литературно-художествен-
ный фестиваль «Русские мифы». 10 лет подряд 
Союз литераторов России является одним из 
основных соорганизаторов этого, уже ставшего 
известным в литературных и художественных 
кругах, творческого фестиваля. В фестивале, 
помимо представителей России, примут учас-
тие русскоязычные писатели, поэты, перевод-
чики из Беларуси, Великобритании, Германии, 
Польши, Сербии, США, Франции, Черногории. 
Союз литераторов России на этом международ-
ном форуме представит член правления Союза 
литераторов России, поэт, культуролог, худож-
ник, координатор конкурсных и фестивальных 
программ Союза литераторов А.А. Мелитонян, 
являющийся сопредседателем Оргкомитета 
фестиваля. 
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ЛитПортрет
ТАТЬЯНА ЕФИМОВА, Анапа

Что может быть необыч-
ного в жизни вполне обыч-
ного человека, тем более – 
такого, который не любит о 
себе рассказывать? В моей 
жизни все стандартно (как у 
всех) – «родился, крестился, 
учился, женился...». 

На свет я появилась в 
1977 году. Всю свою жизнь прожила в Анапе, 
ибо менять этот город на какой-либо другой 
не желала – по принципу «где родился, там и 
пригодился». Получила высшее образование по 
специальности «Учитель начальных классов», 
но в итоге 20 лет работала экскурсоводом.

Пишу для души, не стремясь к публичности 
и славе, поэтому список моих достижений не 
очень велик: участие в нескольких литератур-
ных международных и всероссийских конкур-
сах, публикации в литературных альманахах и 
поэтических сборниках Краснодарского края, с 
2019 член Краснодарского краевого отделения 
Союза литераторов России. 

Пишу стихи, закладывая в строки своё ви-
дение этого мира, зачастую – в ущерб ритму, 
рифме и общественному мнению.

Из других моих увлечений могу выделить 
любовь к живописи и декоративно-приклад-
ному творчеству, к чтению, к вокалу и тягу к 
путешествиям.

Однако самым большим достижением в жиз-
ни считаю свою семью, которая даёт мне сти-
мул творить…
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***
Не получилась из меня Ассоль.
Мои мечты и явь несоразмерны,
И разместившись у окна в таверне
Я не спеша цежу свой алкоголь.

Седое небо, шторм и ветра шквал,
Но у огня в таверне так уютно,
Терзает буря алый парус судна – 
Что в мою бухту ураган загнал.

Мне с детства ненавистен алый цвет,
Я избегала всех залётных Греев,
И всякий раз бокал с бурбоном грея,
Я говорила этим принцам: – «нет».

В мой порт всегда стремились корабли,
Из года в год их облик изменялся,
И лишь бурбон в бокале не кончался...
Старели принцы, спились короли.

А я ждала, лелея свою боль,
Того, что жил вообще не в этой сказке,
И я, состарившись, ждала его напрасно...
Не получилась из меня Ассоль.

***
Не каждый рождается Бродским,
Но каждый в душе поэт.
Пусть рифмы просты и неброски,
А где-то их вовсе нет.

Пусть «розы – морозы –слёзы»,
Но всё ж тяготеет душа,
К тому, чтоб как тот же Бродский,
Уметь оживлять слова.

К тому, как писал прозу Чехов,
О том, как страдая, живут...
Не каждый добьётся успеха,
Но кто-то оценит наш труд.
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ВЛАДИМИР МОНАХОВ, г. Братск, 

Иркутская область

Журналист и поэт. Родился 1 мая 1955 года в 
городе Изюм Харьковской области УССР. Пишу 
стихи и прозу с 1972 года. Автор более десяти 
сборников стихов и прозы. Публикуюсь в жур-
налах и альманахах. За серию эссе, опублико-
ванных в «Юности» в 2006 году, стал лауреатом 
премии журнала. В 2009 году за «Русскую сказ-
ку» вручена национальная премия «Серебряное 
перо».
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БАНАЛЬНАЯ НЕ РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

 – Наголо? – переспросила удивлённо парик-
махер.

 – Да! – ответил я.
 – И не жаль такие волосы, – вздохнула ма-

стер. – 30 лет вас стригу, а шевелюра, как у 
молодого!

 – Ничего, новые отрастут!
Через несколько минут из зеркала на меня 

смотрело чужое лицо новобранца – таким я 
себя помню только один раз, когда шел служить 
в советскую армию.

 – Сколько должен? – спросил я у мастера.
 – Да господь с вами, – взмахнула женщина 

руками. – Разве это работа. За такое и деньги 
брать стыдно. Не понимаю – зачем вам это?

Я промолчал. Оделся, напялил на лысую го-
лову кепчонку, подхватил сумку, попрощался – 
и вышел из парикмахерской. 

На улице ощутил холодное дыхание ранней 
зимы, которая начиналась в наших краях в ок-
тябре. Путь был коротким.

Долго ждал в коридоре. Вот из-за угла вы-
плыла жена в домашнем халатике, который 
ей стал велик. Шла бочком, бледная, шаркая 
тапочками. За эти дни заметно состарилась. 
Защемило сердце, но я постарался улыбнуться. 
Жена молча села рядом и посмотрела вопроси-
тельно. Я отвёл глаза, медленно снял шапку и 
провёл рукой по лысой голове.

 – Ты тоже! Зачем? – прошептала она и без-
звучно заплакала, поправляя косынку, под кото-
рой не было волос из-за регулярной химиотера-
пии, которую она проходила.

Посетители онкологического центра не обра-
тили даже внимания на нас. У каждого была 
своя беда.
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MEMORIA
10 апреля в I Градской скончалась Наталья 

Александровна Шмелькова(14 марта 1942 
г., Ташкент – 10 апреля 2019 г., Москва), наш 
верный товарищ, человек удивительной судь-
бы. Наталья Александровна помогала многим 
людям, в том числе гениальным, талантливым, 
о которых она написала в своих книгах, много-
численных публикациях. Она была человеком 
тёплым, невероятно отзывчивым, обладала 
даром сразу чувствовать талантливого чело-
века. У нас в Союзе литераторов сохранились 
многочисленные фотографии, видеозаписи её 
выступлений – пока Наталья Александровна мо-
гла по состоянию здоровья приезжать на наши 
встречи, она приезжала, читала стихи Леонида 
Губанова, рассказывала об Анатолии Звереве, 
Венедикте Ерофееве и о многих, многих дру-
гих. Н.А. Шмелькова была глубоко верующим 
человеком. Пусть наши молитвы помогут ей 
обрести покой.



15

Людмила СЕРОВА

НАПОМИНАНИЕ

 Памяти Натальи Шмельковой

Мне снился мрачный тяжкий сон
И оказался в руку он.
Ушел на утро в мир иной
Наш близкий человек, родной.
Так как же случилось,
Чего мы не ждали.
В душе помутилось:
Наташи не стало.
Лежит, как во сне,
В тишине и покое.
Но тяжко родне.
Ах, ты горе какое!
Готова могила.
Церковный обычай.
Лишь смертная сила
Довольна добычей.

А. Зверев. Портрет Н. Шмельковой. 1978
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ПОЭЗИЯ
Алексей МЕЛЬКОВ

ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ

Мы играем на сцене самих себя. 

Наша жизнь – перечеркнутый лист. 

Наши чувства бесценны. Себя губя,

Вымирает простой оптимист. 

И пока мир бесцельно идёт вперёд, 

Вытирая о нас каблуки, 

Мы рисуем пастелью наш натюрморт, 

Несмотря на дрожанье руки. 

Паутинами шрамов былых страстей 

Перештопаны наши сердца. 

Я смотрю на упрямых чужих детей, 

Ожидая начала конца.

Вместе с кровью засох на сером песке

Отношений потерянных вкус.

Но, держа твою руку в своей руке,

Верить в чувства почти не боюсь, 

Ведь, на тёплом диване уснув опять,

Я забуду дыханье войны,

Потому что возможность тебя обнять

Даст мне силы дожить до весны.

17.03.2019
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Ника СИГАЛ

ВЕСЕННЯЯ АКВАРЕЛЬ

Всего лишь год? Но как же я давно

Не видела весеннего рассвета.

А нужно только распахнуть окно 

Навстречу небу розового цвета... 

В прозрачный воздух двери распахнуть,

Вобрав в себя сиреневость заката,

До головокружения вдохнуть

Черемухи пьянящей аромата.

Уйти туда, где птицы пьют росу

И, эхом вторя соловьиной трели, 

Найти в едва проснувшемся лесу

Весеннюю прозрачность акварели...

Наталья РОЖКОВА

МАРТ НА ДАЧЕ

Никого. Ничего. Свежий воздух глотай,

Голова твоя солнцем согрета,

Снег погладь, как кота. От любви отдыхай,

От правителей, от Интернета.

Только ветер внезапный листает, спеша,

Позабытую книгу в беседке,

Только Хармс, превратившись в больного чижа,

Задремал на поломанной ветке.
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Максим МАРКЕВИЧ 

ПОСТМОДЕРНИЗМ

всё что писатель Артюр Рембо
когда-то добыл своим горбом
дерзко похитил Рембо Джон
голый по пояс потный пижон

парень-сорванец
папу отыскал
Люк я твой отец
люк я твой шатал

постмодернизм хоть имя дико
нонейм летсплей дисплей камон
в потоке изменяющихся ликов
Лаокоон перерождается в омон

и смыслы точно черви копошатся
и тянется ассоциаций строй
и сокрушив традиционный панцирь
постмодернизм вознесся надо мной

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

РАССЕМЕРЕНИЕ

Просунул ноги в стремена – а ну, держись!
Как будто не было меня, промчалась жизнь,
а я, как конь под ездоком, под нею взмок.
Как будто бы я был никем –  взведен курок.
И Рок в наездницу мою бьёт сквозь прищур.
Гарцуем бездны на краю – в неё лечу.
Промчалась жизнь, как не была, но, вот Пегас,
прижатых два раскрыл крыла, спасая нас.
Над черной бездною без дна, мой сон, пари!
Ведь жизнь у каждого одна – не две, не три
И уж тем более, не семь, как у котов.
Но на пари прожить их все всегда готов.

02.04.2019. Таруса
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ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ

ЦЫПИК

На лето меня и моего младшего братца от-
правляли в деревню к бабушке. Она водила 
всякую живность, но кролики и куры нас не 
интересовали. Мы играли в солдатики, ходили 
на пруд купаться и ловить бычков.

Как-то раз от нечего делать взялись пускать 
мыльные пузыри – чей пузырь больше и даль-
ше пролетит, тот и победил. Я к этому занятию, 
в отличие от Генки, был равнодушен, но когда 
мыльный пузырь отнесло в сторону, и на него 
напал петух, это привело нас в восторг.

Мы специально для пети стали надувать пу-
зыри; петух входил в раж, склёвывал их напра-
во и налево. При этом он смешно подскакивал, 
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хлопал крыльями и пытался достать летящие 
по ветру мыльники, не соразмеряя свои жалкие 
лётные возможности с их высотой.

И тогда мне пришла в голову мысль: а что, 
если учить летать с рождения, сможет ли кури-
ца стать настоящей птицей? Ведь крылья-то у 
неё имеются!

Идея нас захватила. Выбор пал на только что 
оперившегося рябого цыплёнка; мы назвали 
его Цыпиком и немедленно приступили к тре-
нировке.

Я легонько подбросил Цыпика, он кубарем 
покатился в траву и кинулся улепётывать.

Многократные катапультирования в течение 
недели не дали ощутимых сдвигов, кроме, по-
жалуй, развития спринтерских способностей 
Цыпика. Мы уже хотели воспитать из него чем-
пиона по бегу, вроде страуса, однако цыпленок 
наконец-то обнадёжил – начал махать крылыш-
ками при посадке. Бабушке не нравилось наше 
новое увлечение, она гоняла нас хворостиной, 
чтобы отбить

Цыпика, поэтому тренировки пришлось пере-
нести на время её походов в магазин и занятий 
огородом. Цыплёнок нас дико боялся. При при-
ближении меня или Генки, он ударялся в бега. 
Даже простое «цыпа-цыпа» воспринимал как 
«спасайся, кто может».

 – Цыпик, – увещевал его Генка, – не боись, 
разве ты не хочешь летать? Были б у меня кры-
лья, я полетел бы в Африку!

Но Цыпик не хотел. Его как магнитом тяну-
ло к земле, причём он научился прятаться под 
брёвнами, под крыльцом, в кустах. В отличие от 
остального выводка, этот цыплёнок не рос, не 
прибавлял в весе и у него портился характер. 
Он озлобился, вёл уединённый образ жизни, 
и, несмотря на отставание в габаритах, зади-
рал и забивал своих сверстников. Меня и Генку 
радовало, что в драке Цыпик подлетал выше 
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других. Это обеспечивало ему решающее пре-
имущество.

Для улучшения физических кондиций я под-
кармливал птицу дроблёным горохом с подме-
шанными к нему витаминными шариками «Ун-
девит», предназначавшимися нам, детям.

Мало-помалу упражнения начали давать 
результат. Я запускал Цыпика в космос снача-
ла со стремянки, потом с крыши сарая. Внизу 
дежурил Генка. Хлопая в ладоши и крича, он 
пытался поймать летуна, отчего тот с перепуга 
вновь набирал высоту. Длину каждого пролёта 
мы замеряли рулеткой, а данные я фиксировал 
в дневнике. Определённую трудность пред-
ставляла необходимость многократной поимки 
Цыпика, но она была решена с помощью под-
сачека. Генка гнал птицу на меня, а я встречал 
её из засады. 

…Петушок бил свои же рекорды, к августу 
он мог перелетать через пол-участка! Кроме 
того, уклоняясь от Генки, Цыпик научился даже 
менять направление полёта. Бабушка ругалась, 
что мы довели курёнка до полного истощения, 
но это было не так. Цыпик, оставаясь размером 
с голубя, хотя не представлял кулинарного 
интереса, зато был необыкновенно жилист и 
увёртлив.

Несколько раз бабушка засекала очередную 
тренировку, и однажды, не взирая на объясне-
ния, что это, мол, опыт для будущего сочинения 
на тему «как я провёл лето», выдрала меня за 
уши. Наказание не сломило мою волю, да и на 
глазах у младшего брата стыдно было отсту-
паться от цели, и я решил довести задуманное 
до конца.

… Цыпик уже не рвался из рук; мы сыпали 
крупу на крышу летнего душа, он всё склёвывал 
и затем пикировал вниз. 

В одно прекрасное утро Цыпик взлетел на 
душ сам. Лето кончалось, близился отъезд и 
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должен был состояться прощальный запуск 
птицы. Бабушка ушла на рынок, и я, с Цыпиком 
в рюкзачке, забрался на вершину берёзы.

 – Что ж, ты так и не научился летать как сле-
дует, – обратился я к нему с напутственным сло-
вом, – тебя ждёт бульон. Но всё-таки ты лучше 
этих жирных курей. Мы с Геной мечтали видеть 
тебя вольной птицей! Прощай, и помни о нас! 

С этими словами я, как голубятник, швырнул 
Цыпика в небо, и он пошёл на привычное сни-
жение. Генка, задрав голову и хлопая, попятил-
ся назад, споткнулся, и, вскрикнув, шмякнулся 
спиной на дорожку.

Петушок в этот момент пролетал над ним, и 
от испуга отчаянно заработав крыльями, под-
нялся на недостижимую ранее высоту. Пони-
мая, что Цыпик может перелететь через забор 
на улицу, я спешно съехал вниз по стволу.

Цыпика нигде не было, ни во дворе, ни на ули-
це. Зарёванный братец тоже его не видел.

Обыскали всё, где бы он мог затаиться – бес-
полезно. От бабушки инцидент решили скрыть, 
и в хлопотах перед отъездом он прошёл неза-
метно. Больше никто и никогда Цыпика не ви-
дел. То ли он достался бродячим собакам, то 
ли у соседей он обрёл покой в супе, а может…

................................................................................

Как-то от бабушки пришло письмо, в кото-
ром, между прочим, сообщалось, мол, в оче-
реди за молоком кто-то рассказывал, будто на 
рассвете лесник Николай слышал, что в Еловом 
бору поют петухи

Мне же перед сном порой грезилось, как Цы-
пик летит на юг во главе журавлиного косяка. 
Впрочем, с годами я склоняюсь к версии, что 
тогда, возвращаясь из магазина, птицу поймала 
бабушка.
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ЛитКот
Андрей СТРЫГИН – д.э.н., профессор, член 

Центрального Правления Российской ассоци-
ации содействия ООН; главный редактор жур-
налов «Мир марок и монет» и «Реальный мир: 
политика, экономика, человек».

СКАЗКА О ШОКОЛАДНОМ КОТЁНКЕ

В одном большом-большом городе жила 
одна маленькая-маленькая девочка. Звали её 
Катей. И она была очень умной девочкой. Ум-
ной, не только потому, что слушалась маму и 
папу, утром и вечером, без напоминаний, чи-
стила свои зубки, а также мыла перед обедом 
свои ручки. Но еще и потому, что внимательно 
слушала все-все сказки, которые вечером, пе-
ред сном, читала 
ей бабушка.

Вы скажете, 
что многим де-
тям бабушки 
на ночь читают 
сказки. Но, да-
леко не все из 
них становятся 
умными. Может 
быть – это от 
того, какие сказ-
ки те дети слу-
шали на ночь? 
Скорее всего 
– да, именно по-
этому. 

Представим, к 
примеру, что од-
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ному маленькому мальчику, его продвинутые, 
или не поймешь куда задвинутые, родители, 
читали «Вредные сказки» тоже одного очень 
продвинутого в этом направлении рассказчика, 
то вряд ли тот мальчик мог узнать из них, что-
нибудь полезное.

К счастью в доме, где жила Катя таких книжек 
не было, а значит и Катина бабушка читала ей 
совсем не те сказки, что были у мальчика. 

Вот, например, на днях, бабушка прочитала 
Кате «Сказку про пирог с мясом», которую на-
писала одна английская писательница, жившая 
еще при прабабушке Катиной бабушки. Вот как 
давно это было. А написала она ее для своей 
маленькой дочки, по имени Джоан, с пожелани-
ями, чтобы та рассказала бы ее и своим детям. 
А те – своим, и так далее. Вот как давно была 
написана эта сказка, но то, о чем там рассказы-
вается, очень важно знать и нашим, сегодняш-
ним маленьким мальчикам и девочкам, чтобы 
они призадумались кое над чем. А призадумав-
шись, стали бы чуть-чуть умнее. Ведь умными, 
так сразу не становятся, даже если не забывают 
утром и вечером чистить зубы и мыть руки пе-
ред едой.

В той сказке одна полосатая кошка по имени 
Мэри пригласила к себе в гости знакомую со-
бачку по имени Герцогиня, которая с радостью 
согласилась и написала кошке в ответ, что обя-
зательно придет. А подумав, добавила, если тот 
пирог, о котором писала кошка Мэри, и который 
та собиралась испечь по этому поводу, не будет 
с мышатиной. Но немножечко поразмыслив, 
собачка Герцогиня, зачеркнув последнюю фра-
зу, написала, что она не сомневается, что пирог 
будет замечательным. Хотя при этом грустно 
подумала: если даже пирог и окажется с мы-
шатиной, то она его съест, не подав при этом 
никакого вида, что терпеть не может мышиных 
пирогов. Ведь – это не хорошо обижать друзей, 
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которые хотят сделать тебе, что-то приятное. 
Например, то, как ото всей своей кошачьей 
души хотела кошка Мэри – испечь пирог с толь-
ко что пойманными ею свежими мышами.

Вот какой умной была эта собачка!
Катя тоже была очень умной, и не подавала 

виду, что та или иная книжка, которую ей, как 
обычно, читали на ночь, казалась ей скучной 
или не интересной. Но это случалось очень 
редко. Обычно, почти все ее вечерние сказки 
оказывались необычайно увлекательными. Как, 
например, сказка о Коте Гатто, которую совсем 
недавно прочитала ей Катина мама.

Там речь шла об одном коте по имени Гатто, 
который был таким умным, что даже принц в 
королевстве, где все это происходило, взял его 
к себе советником при дворе. Представляете, 
каким же умным был этот Кот Гатто!

– Когда я вырасту, то тоже стану такой же ум-
ной, – проговорила Катя уже сонным голосом, в 
ответ на традиционное пожелание ей спокойной 
ночи, – и тогда папа сделает меня своим совет-
ником, и мы вместе с ним будем ездить в его 
Командировку.

Командировкой называлась какая-то далекая 
и неведомая страна, куда папа часто уезжал и 
откуда всегда привозил много-много подарков: 
и маме, и бабушке и ей, Кате.

Чаще всего он привозил дочке разных игру-
шечных котов, кошек и котят, которым Катя, 
разузнав предварительно, в каком из городов 
этой самой Командировки папа их покупал, 
давала самые подходящие для того кошачьи 
имена.

И теперь на полках с Катиными игрушками 
жил самый настоящий Кот в Сапогах из горо-
да Парижа – такой важный, в широкополой 
шляпе и со шпагой на перевязи. Шпага была 
не игрушечной, а самой настоящей, её можно 
было вынимать из маленьких ножен, но толь-
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ко очень осторожно, чтобы не уколоться. А то, 
иначе тебя сразу намажут йодом, и будет очень 
сильно щипать.

Рядом с Котом в Сапогах жил другой кот – 
Сеньор Гатто. Катя так назвала его, как звали 
и сказочного Кота Гатто, потому что оба они 
некогда жили в далеком-далеком итальянском 
городке – ведь Гатто по-итальянски значит 
«Кот». Поодаль от Кота Гатто обитала изящная 
японская фарфоровая кошечка с поднятой лап-
кой, которой она умела приветливо помахивать, 
словно приглашала всех к себе в гости. Кошечку 
эту Катя назвала по-японски: Кисаюки-сан. 

А внизу, под полкой, на диванной подушке, 
неизменно лежала длинная, не по-кошачьи 
какого-то удивительного лилового цвета, плю-
шевая Киска из Сан-Франциско. Так Катя на-
звала этот папин подарок из американской его 
Командировки. А еще у них дома жила самая 
настоящая серебряная с красивыми эмалевыми 
рисунками на своей шкурке, напоминающих 
закорючки индийских огурцов, кошка Мура из 
Джайпура!

Вообще эта самая Командировка была самой 
удивительной в мире страной, куда Кате жутко 
хотелось попасть. И она не сомневалась, что 
рано или поздно, обязательно попадет туда. 
Ведь, если чего-то очень-очень хотеть, то это 
непременно сбудется.

А еще Кате очень-очень хотелось, чтобы в их 
кошачьем доме поселился самый настоящий 
котенок! Живой, пушистый и озорной. Вот бы 
тогда они с ним играли с утра до самого вечера. 
И тогда легче будет ждать, когда она вырастет 
совсем умной девочкой, чтобы вместе со своим 
папой поехать в Командировку.

Но минуточку, а почему же в кошачьем доме?

Продолжение следует
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СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В ЛИЦАХ
КРЫМСКАЯ ВЕСНА

16 марта в парке Зарядье на фестивале 
Крымская весна выступили члены Союза лите-
раторов. Из «Литературной газеты»: «На фести-
вальной площадке Зарядья свои стихи читали 
поэты Ринат Камалиев, Екатерина Любимова, 
Дмитрий Ерохин, Елизавета Белозёрова, Пётр 
Кифа, София Халяпина и, конечно, руководи-
тель секции Кашалот Николай Калиниченко. 
Несмотря на то, что мартовский день в Москве 
теплом не баловал, стихи поэтов Кашалота при-
близили слушателей к южному солнцу и солё-
ному запаху моря». 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ АВТОСТОП ИЛИ КОЧЕВАЯ 

ПОЭЗИЯ В ВАВИЛОНЕ 

26 марта в Музее Кочевой Культуры при под-
держке Союза Литераторов РФ, Ямальского 
отделения и Владимирского отделения Союза 
Литераторов, прошел вечер «Поэтического ав-
тостопа».  

…Однажды древний-предревний кочевник, 
посмотрел на меня и сказал – пойдем с нами, 
твоя душа не найдет здесь покоя. Его глаза – как 
два Тибетских озера – Манасаровар и Ракшас – 
выдохнули бездной. Я не успела проронить и 
слова, как он исчез в осколках звездного неба. 

ЧТОБЫ ОПЯТЬ ПО-БЫЛИННОМУ СИЛЫ 

ТВОИ РАСЦВЕЛИ! «Словесность 2018» 

в Туле. 

20 апреля в Тульском Литературном Доме-
музее имени В.В. Вересаева состоялась презен-
тация литературного альманаха «Словесность 
2018». На это событие собрались не только 
члены Тульского отделения Союза литерато-
ров РФ, но и приглашённые гости из других 
литературных Союзов, объединений и клубов. 
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Пришли и просто зрители – любители поэзии. 
При музее организовано литературное объе-
динение «Муза», а два его участника: Сергей 
Редков и Михаил Остроухов недавно стали чле-
нами Тульского отделения СЛ РФ. Литературная 
площадка Музея В.В. Вересаева – одна из самых 
популярных в Туле и области. 

Открыла презентацию руководитель Туль-
ского отделения СЛ РФ Татьяна Леонова. Она 
вспомнила о поездке туляков на презентацию 
альманаха «Словесность» в Москву, о тёплых 
впечатлениях, оставшихся после неё. 

НОЧЬ МУЗЕЕВ В АНАПЕ 

18 мая в Анапском археологическом музее 
«Горгиппия» прошла международная культур-
ная акция «Ночь музеев-2019». Этот год озна-
менован несколькими юбилейными датами и 
важными событиями: в этом году исполняется 
110 лет со времени открытия «Комнаты древ-
ностей» в помещении анапского Курортного 
зала (ныне – Анапский археологический музей); 
отмечается 100 лет российской академической 
археологии; Горгиппия стала частью межреги-
онального туристического проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства». Краснодарское 
краевое отделение Союза литераторов России 
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приняло участие в обширной программе акции. 
«Костяк» СЛ РФ ККО – Лариса Каменщикова, 
Марина Кива, Евгений Бредихин, Марина Гор-
бачёва, Наталья Шарапова, Анатолий Симонов 
подготовили и провели в музее Литературную 
беседку.

НА ШАБОЛОВКЕ 

21 мая библиотека № 164 «Просвещение 
трудящихся» открыла свои двери для поэтов 
и музыкантов. Вечер, подготовленный Союзом 
литераторов России, был посвящен грядущему 
Дню славянской письменности и культуры, Году 
театра, 455-летию Вильяма Шекспира и 95-ле-
тию Булата Окуджавы.

КТО ПОМНИТ, ЧТО ЦАРИЦЕЙ АННОЙ ОН 

ОРЕНБУРГОМ НЕРЕЧЁН 

21 мая в Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 
состоялась презентация новых изданий «Рус-
ские писатели и оренбургская периодика конца 
ХIХ – начала ХХ вв.» и «Русские писатели – уро-
женцы Оренбургского края ХIХ – начала ХХ вв.».  

Автор книг – А. Г. Прокофьева, доктор педа-
гогических наук, профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации, 
специалист в области литературного краеведе-
ния, член Союза литераторов России. 

ПОБЕДА ВСЕХ СРОДНИЛА НАС… 



31

25 мая, в субботу, в библиотеке №69 прошел 
очередной литературный вечер «Бибиревские 
встречи», который был посвящен 74 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Орга-
низатор встречи Дмитрий Чернов: «Я выражаю 
благодарность всем друзьям наших встреч и 
администрации библиотеки за помощь и под-
держку».

ПОПЛЫЛИ?  

Три майских дня провели на борту теплохода 
«АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ» члены молодёжной 
секции «Кашалот», проникнув на Фестиваль 
Фантастики «Поехали». «Фантастичен сам факт 
объединения столь непохожих друг на друга 
способов отражения мира, как фантастика и 
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поэзия. Но мы не боимся трудностей», – ска-
ламбурил руководитель секции «Кашалот» Ни-
колай Калиниченко. В самом деле, последнее 
время заметна тенденция разрушения негла-
сных границ между литературными группами, 
которая царила ещё в 90-х. Я думаю, будущее 
за культурным обменом, взаимообогащением. 
Поколение зрелых фантастов может поделить-
ся опытом и эрудицией, в то время как молодые 
поэты могут стать для пишущей братии глотком 
свежего воздуха. Так и намечаются новые пути 
развития литературы».

ЕСЛИ ТЫ ПАРТНЁР НЕРОБКИЙ… 

29 апреля в древней слободе Лучников был 
слышен свист литературных стрел. Презенту-
ющие свои книги Людмила Серова «Кленовый 
лист», Владимир Пыхов «Струна сердец» и 
Дмитрий Цесельчук «На просвет», сошлись в 
Battle под очень условным названием «Друж-
ба». Никакого отношения к одноименной пиле 
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эта тема не имела, но страсти кипели нешуточ-
ные, хотя шутки искрились, как стразы, в этот 
нешуточный день Всемирного дня танца и пер-
вой публикации в 1815 году стихов А.С. Пушки-
на «Края Москвы, края родные…». Постоянные 
участники всех возможных Battle Евгений В. 
Харитоновъ, Григорий Арлинский, Александр 
Петрович-Сыров во главе с Натальей Рожковой 
по-отечески и по-матерински благосклонно 
поглядывали на начинающих литбойцов. По-
бедила дружба, и призы получили все трое. 
«Баттлионеров» в процессе вечера сменяли 
изголодавшиеся шаржисты и пародисты в лице 
Константина Никитенко и Бориса Илюхина, су-
мевших показать «подлинную изнанку» собрав-
шихся творцов, за что также получили дары от 
Союза литераторов: блиц-шаржи и блиц-па-
родии на дороге не валяются. Весь вечер, не 
щадя живота своего, трудилось жюри – Сергей 
Шелов, Фёдор Шелов-Коведяев и Ольга Соко-
ловская, судили они всё, что попадалось им на 
глаза на протяжении всего вечера.

И НАШЕЙ КРОВЬЮ ИСКУПИЛИ ЕВРОПЫ 

ВОЛЬНОСТЬ… 

31 мая, в последний день весны 2019, в 
слободе Лучников, что рядом с Лубянкой, ли-
тераторы провели последнюю зимне-весеннюю 
встречу в закрытом помещении. Впереди – 
лето, впереди – гастроли по городам и весям. 
Накануне дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина на обсуждение была предложена тема 
«ПОЭТ И ЦАРЬ». Тем более, что 31 мая 1557 
года в Москве родился Федор Иоаннович, по-
следний русский государь из династии Рюри-
ковичей: 

«…Когда же он преставился, палаты 
Исполнились святым благоуханьем, 
И лик его как солнце просиял — 
Уж не видать такого нам царя».
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РЕПЛИКА
Андрей СКИЛУР, Тамбов

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГОВ. 

ДИЧАЕТЕ, ГОСПОДА?

Нам, провинциалам, ежедневно приходится 
видеть и слушать великое (хотя и ограниченное) 
множество представителей столичного бомон-
да, элиты российской культуры, выступающих 
в эфире центральных телеканалов. Нет нужды 
доказывать, какое значение в наш информаци-
онный век имеют СМИ и особенно телевидение, 
которое ещё, казалось бы, недавно являло собою 
образец культуры речи. К сожалению, эти «пред-
ставители» несут нам, россиянам – жителям ре-
гионов, поразительное косноязычие, внедряют 
в сознание своей аудитории убогие лексические 
штампы. 

Когда известная ведущая популярной меди-
цинской телепрограммы несколько раз за минуту 
употребляет слово «потрясающе», причём мы 
видим и слышим, что именно вызвало у этой ува-
жаемой дамы такое безумное восхищение – ка-
кой-нибудь анус или пенис, возникает вопрос: не-
ужели доктор наук не знает других русских слов 
в превосходной степени? Ну да ладно, она всё же 
медик, а не деятель культуры. Но вот ещё пример. 
Телеканал «Культура» рассказывает о поведении 
птицы, и в переводе с английского мы слышим: 
«Она потрясающе крутит телом!» Вопрос: так что 
же у птицы трясётся, а что крутится? Но тут мы 
ещё можем простить не слишком мудрствующих 
переводчиков, которые стремятся к простоте, 
а в результате опять внедряют в наши мозги, в 
лексическую память стереотип – коли уж что-
то хорошо, замечательно, значит обязательно 
потрясает! Между прочим, в так распространив-
шемся у нас в России английском языке у слов 



35

«потрясающе», «изумительно», «сногсшиба-
тельно», «великолепно», «ужасающе» и др. есть 
тоже множество синонимов, например stunningly, 
appallingly, horribly, можно просто сказать: It,s 
agroove! Однако в телепереводе мы обязательно 
услышим только одну версию – «потрясающе!». 
А как высказываются у нас в телепередачах зна-
менитые московские или питерские телеведущие, 
журналисты, писатели, певцы, композиторы? Не 
буду называть имён, но воспитанному на русской 
литературе человеку противно же слушать все 
эти «ах, потрясающе!» Что это? Скудоумие, ко-
сноязычие? Где наш язык – великий и могучий, в 
котором можно выразить своё восхищение чем-
либо или кем-либо двумя десятками синонимов? 
Почему те, кого мы помним много-много лет, 
кого любим, кто стал примером для всей страны 
(не только Москвы и Питера), вдруг перестали 
использовать такие слова, как «прекрасно», 
«великолепно», «замечательно», «превосход-
но», «блестяще», заменив их одним расхожим 
штампом, языковым эрзацем? А ведь провинция 
тоже начинает подражать столичным «идолам» 
эстрады, театра, кино, литературы, СМИ, и появ-
ляется мнение, что ежели ты не используешь в 
своей лексике модное слово «потрясающе», ты – 
бескультурный человек, ты – не элита общества! 
А мне так и хочется сказать: «Сотрясающе!» Уж 
если трясти, потрясать, то уж лучше всем вместе. 
Только кого и что сотрясать-то? Страну? Её и так 
74 года сотрясали экспериментаторы-ленинцы, а 
ныне пытаются потрясать всякие проходимцы – и 
свои, доморощенные, и западные. Скорее всего, 
мы имеем дело с психолингвистическим явлени-
ем, в корне которого прячется сотрясение мозгов 
у мнящих себя москвичами и питерцами «звёзд» 
(ладно бы уж у старлеток!).

А почему все последние десятилетия мы вдруг 
стали «присаживаться»? Почему сказать просто: 
«Садитесь, устраивайтесь, усаживайтесь, займи-
те своё место» стало неприлично? Значит ли, что 
«присаживаться» стало более вежливой фор-
мой нежели «садитесь»? Или все стали бояться 
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«сесть», то есть отправиться в места не столь 
отдалённые? Такое впечатление, что приходишь, 
например, не в библиотеку, а в прокуратуру. 
Между прочим, 37-й год был уже более восьми-
десяти лет назад, и даже в 80-е годы прошлого 
столетия мы, тогда ещё советские граждане, не 
боялись «садиться», и слово «присаживайтесь» 
означало то, что и сегодня числится за ним в 
толковом словаре русского языка: «сесть на ко-
роткое время». Кстати, будучи в молодости педа-
гогом и директором большой школы, я никогда и 
никого не «присаживал», дети в классе обычно 
садились. Что же мы не были вежливыми или 
были слишком смелыми, не боящимися «сумы и 
тюрьмы»? Однако эти лексические метаморфозы 
ещё можно объяснить развитием языка, он же 
живой и должен меняться… А я (вредный по-
борник литературного языка и русских традиций) 
выхожу из ситуации по-своему: на предложение 
присесть отвечаю стишком: «Я в присядку не 
пляшу, просто сяду и сижу»… Впечатление про-
изводит, но будет ли польза? Но ничего не могу с 
собою поделать – во мне так и не умер учитель…

Но зачем россияне вдруг оказались «в шоке»? 
Я прекрасно помню, как один популярный 
эстрадный артист в телепередаче Регины Дубо-
вицкой впервые стал веселить своих зрителей 
этим глупым и смешным выражением, оно бы-
стро распространилось, и вначале сохраняло 
ироничный характер, но потом закрепилось в 
умах не очень образованной части населения, а 
затем перешло и в лексикон «бомонда и элиты». 
Теперь «общее расстройство функций организма 
вследствие психического потрясения или физи-
ческого повреждения» стало всеобщим и все-
объемлющим, редко кто из дикторов ТВ, гостей 
и участников различных ток-шоу вспоминает 
другие слова – «шокировать» или «в состоянии 
шока». Стремление к сокращению количества 
слов, к унификации лексики проявляется тут до-
статочно ярко. 

Продолжение следует
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СМЕХОМОЛКА
СКОЛЬЗИЛИ РУКИ ПО НЕЙЛОНУ

Владимир КУСТОВ

***
От одноразовой посуды
До одноразовой любви –
Всего полшага… Просьба, люди,
Не суетиться. Все свои…
Да, экономятся минуты,
Но горы мусора кругом,
Культура чахнет почему-то
И закрывается роддом…
А на фарфоровых развалах,
Бывало, горочки икры
Так настроенье создавали,
Что мчались свадьбы и пиры.
Хрусталь звенел под пересуды,
На блюде наливался гусь…
При многоразовой посуде
Родился я… и тем горжусь!

КУРОРТ

Скользили руки по нейлону,
Как по чешуйкам мокрых рыб
И ног изящные колонны
Взбивали солнечную зыбь...
Песок с водой дарил прохладу,
А без воды, подошвы жёг,
И уводили колоннады
В холодный мраморный чертог:
– Официант, не надо рыбы,
«Вдову Клико», сто грамм икры...
И плыли звуки в лёгкой зыби
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По вечным правилам игры.
– Мадам, месье... мерси за сдачу.
Альков – вечерний Парфенон...
И пусть сопутствует удача
Там, где кончается нейлон!

***
Сомелье, какое слово «Сомелье»!
Я сижу, тихонько трогаю колье.
Наливает мне на пробу божоле,
Ах, какой красивый местный сомелье!
По заморской, по тенистой стороне
Мы гуляем, ищем «истину в вине»,
И за то спасибо, милый сомелье, 
Что бросал так часто взгляды за колье...
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