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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
220 лет назад родился ПУШКИН!

185 лет назад А.С. Пушкин написал сказку 
«Золотой петушок»

105 лет назад в Париже состоялась первая 
постановка оперы-балета «Золотой петушок»

Нина ДАВЫДОВА

ПЕТУШОК МОЙ ЗОЛОТОЙ 

БУДЕТ ВЕРНЫЙ СТОРОЖ ТВОЙ …

* * *
В 1834 году, золотой 

осенью, в Болдине была 
написана поэтом его по-
следняя сказка – о золотом 
петушке. Читаешь сказку и 
удивляешься: а как будто и 
не для детей она написана? 
Столько смертей, одна за 
другой – гибнут два  сына 
царя, загадочный звездочёт 
и, наконец, сам царь Додон. 
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Исследователи на протяжении веков истолко-
вывают сказку по-разному: это протест против 
власти самодержца; нет, всего лишь бытовая 
история о несдержанном обещании; нет, всё го-
раздо сложнее: антимасонская направленность 
очевидна, за что и началась вскоре травля авто-
ра, а потом и гибель его. 

Опубликована сказка была  через год после 
написания в журнале «Библиотека для чтения».

Прошло 80 лет, и в Париже 24 мая 1914 года 
на Дягелевских сезонах состоялась грандиозная 
премьера оперы-балета «Золотой петушок». 
Идея этой постановки принадлежала  А. Бенуа; 
музыка Римского-Корсакова, хореография М. 
М. Фокина, сценография Н. С. Гончаровой.

Вдруг раздался легкий звон… 
А незадолго до этого театрального события в 

небольшую квартиру в доме, что в московском  
Трёхпрудном переулке, вошли известные люди: 
меценат, организатор Русских сезонов в Пари-
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же Сергей Дягилев, выдающийся балетмейстер 
Михаил Фокин и художник Александр Никола-
евич Бенуа. Именно ему  принадлежала мысль 
пригласить для написания декораций к «Золо-
тому петушку» двоюродную правнучку жены 
А.С. Пушкина Наталью Сергеевну Гончарову. 

Впоследствии М. Фокин напишет об этой 
встрече: «Я обожаю музыку Римского-Кор-
сакова так же, как и очаровательную сказку 
Пушкина… Я ничего не мог сказать по поводу 
этого выбора художницы. Я совершенно не знал 
Гончаровой. Слыхал, что она и работающий с 
ней М.Ф. Ларионов принадлежат к той группе 
московских футуристов, которая раскрашивает 
себе лица, устраивает бурные лекции о «новом» 
искусстве, об искусстве будущего, что на этих 
лекциях в качестве самого убедительного ар-
гумента в публику летают графины с водой… 

После всех страстей, 
которые приходилось 
слышать о московских 
футуристах, я попал в 
общество людей милых, 
скромных и серьезных. 
…Помню, как серьезно 
обсуждала Гончарова ка-
ждую деталь в предстоя-
щей постановке... 

Гончарова не только 
дала прекрасные декора-
ции и рисунки костюмов, 
трогательно было видеть, 
как она вместе с Ларио-
новым собственноручно 
расписывала всю бутафо-
рию. Каждая вещь на сце-
не была художественным 
произведением». 

ВОЛЮ ПЕРВУЮ ТВОЮ 
Я ИСПОЛНЮ КАК МОЮ…
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2 2  И Ю Н Я

Виктория ПРОКОФЬЕВА, СПб

ОДНА ПОБЕДА, ОДНА НА ВСЕХ...

Как ни странно, самая известная песня о Дне 
Победы, которая носит название праздника, 
исполняется каждое 9 мая и неизменно – на 
парадах, написана много позже этого долго-
жданного события – в 1975 году. Ее создатели – 
поэт В. Харитонов и молодой тогда композитор 
Д. Тухманов. Несколько певцов записывали эту 
песню, пока не оформилось ее теперь класси-
ческое звучание в исполнении И. Кобзона. 

Маршевый ритм, звуковое решение, в ко-
тором слышатся раскаты орудий и сила побе-
дителя, обилие звуков [р] и [п] сделали песню 
знаковой:

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли.
Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!!!

Строчки о седине на висках и слезах под-
черкивают особую радость от победы, сопря-
женную с болью от ран и потерь, с пережитым 
горем, с трагедией в масштабах страны и поко-
лений. 

Еще одна песня, часто исполняемая ко Дню 
Победы, написана Б. Окуджавой для фильма 
«Белорусский вокзал» (1970). Прозвучавшая в 
нем, она стала жить своей жизнью и была на-
звана «Нам нужна одна победа»:
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Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Припев:

Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.

Рубленые строчки с мужской рифмой первой 
строфы постепенно сменяются включением 
женской рифмы. За жесткими метафорами 
первых строф и афористическим рефреном 
идет протяжный припев и – все повторяется 
снова. Мелодия понравилась А. Шнитке, и он 
сделал аранжировку этой песни в виде марша, 
который часто исполняется на военных парадах 
9 мая.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

АТАКА

Поле полно ромашками
бабочками и васильками
Фашисты сверкая пряжками
идут по нему рядами
у всех рукава закатаны
чуть повыше локтя
всей Европы солдаты
по полю идут шутя
Немцы венгры хорваты
румыны в строю СС
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* * *

Русские тем виноваты
что посчитал их Гесс
неполноценной расой
В пилотках стоят без касок
у каждого свой окоп –
не дал слабины чтоб
Взводный сто грамм налей-ка
Наша жизнь что копейка –
не пропадёшь дважды
Губы ссохлись от жажды
тверже держи прицел
каждый кто ещё цел

* * *

Цепью идут фашисты
закатаны рукава
против них коммунисты
пчёлы шмели трын-трава
Немец торчит в прицеле
венгр румын хорват
залпом по каждой цели
бьёт из окопа солдат
быстрый глоток из фляжки
фрицев мелькают ляжки
ротный орёт: в штыки!
будто жуки мужики
выкарабкались из окопа
Лихо бежит Европа
В задницу из трехлинейки
сходу не промахнусь
в прошлом – ныне – навеки –
за неотмщенную Русь!

19-22.06.2019. Таруса



7

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ – НЕ УНЫВАЙ!

Книжная ярмарка, Красная площадь, июнь 2019

5 ИЮНЯ В ШАТРЕ № 12 ПРОШЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬМАНАХА 

«СЛОВЕСНОСТЬ 2018»

Шатёр был полон, московская жара ове-
валась живительным ветром с Москвы-реки, 
перезвон курантов Спасской башни усиливал 
торжественность происходящего. 

Главный редактор альманаха Дмитрий Це-
сельчук показал собравшимся самую первую 
книгу альманаха, появившуюся на свет в 2007 
году и – последнюю из изданных, 2018 года – 
обложки, формат и объём разительно отлича-
лись, 11 лет не прошли даром для творческих 
поисков в Союзе литераторов, ведущем своё на-
чало от Петроградского союза поэтов, образо-
ванного А. Блоком и Н. Гумилёвым. Не прошли 
даром и для поэта Дмитрия Цесельчука, издав-
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шего несколько книг в сериях «Память сердца» 
и «Визитная карточка литератора», приложени-
ях к альманаху. Дмитрий Цесельчук прочитал 
своё стихотворение из книги «На просвет», 
посвящённое Николаю Степановичу Гумилёву:

РАССТРЕЛ

Двадцать пятое. Ночь. Понедельник. 
Очертанья Вселенной хрупки
Гумилёву – Вечность подельник
Взведены уже ружей курки

Клацнули затворы винтовок
Пли!!! – в прищуре не дрогнула бровь
В толковищах красных тусовок
За твою кто ответит кровь?

Никого – кто бы был в ответе
Ещё помнит тебя Кронштадт
Пожелтевшей поземкой ветер
Заметает летний ландшафт
И небес многоглазый Аргус
Провожает последний твой август

Главного редактора сменил член редсовета, 
автор комментария к письму А.И. Солженицына 
Б.Н. Ельцину 1991 года, в те годы – 1-й замми-
нистра иностранных дел Фёдор Вадимович Ше-
лов-Коведяев, рассказавший много интересно-
го, его рассказ войдёт в фильм, снимавшийся 
в 12-м шатре Артёмом Кавериным для Живого 
ТВ. 

Из письма А.И. Солженицына к Б.Н. Ельцину 
от 30.08.1991 г.:

«Сейчас Вы – в вихре событий и неотложных 
решений, всё сразу – важно. Но я потому смею 
вторгнуться к Вам с этим письмом, что есть ре-
шения, которые потом не исправить вослед. К 
счастью, пока я писал эти строки, Вы уже дали 
знать: что Россия сохраняет право на пересмотр 
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границ с некоторыми из отделяющихся респу-
блик. Это особенно остро – с границами Украи-
ны и Казахстана, которые произвольно нареза-
ли большевики. Обширный Юг нынешней УССР 
(Новороссия) и многие места Левобережья 
никогда не относились к исторической Украине, 
уж не говоря о дикой прихоти Хрущёва с Кры-
мом. И если во Львове и Киеве наконец валят 
памятники Ленину, то почему держатся как за 
священные – за ленинские фальшивые грани-
цы, прочерченные после гражданской войны из 
тактических соображений той минуты? Также и 
Южная Сибирь за её восстания 1921 г. и ураль-
ское и сибирское казачество за их сопротивле-
ние большевикам были насильственно отмежё-
ваны от России в Казахстан».

Нина Давыдова, автор идеи издания аль-
манаха «СЛОВЕСНОСТЬ», главный редактор 
самой маленькой литгазеты в мире и ведущая 
презентации, подчеркнула, что издание 2018 
года – особенное, в нём представлены авторы 
из 47 регионов России. Такое знакомство рас-
ширяет представления о наших культурных 
ландшафтах. Собранные под одной облож-
кой произведения литераторов из Магадана, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени, Кры-
ма, Москвы, Саранска, Барнаула, Казани, 
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Севастополя – отражают разнообразие стилей 
и образов нашей словесности. 

На большом экране телевизора, установ-
ленном в шатре, сменялись заставки, создан-
ные дизайнерами Валерием Ковалевским и 
Георгием Цесельчуком, на заставках перечи-
слялись разделы альманаха «СЛОВЕСНОСТЬ 
2018». И вот – раздел «География литерату-
ры», на сцену с гитарой выходит поэт, прозаик, 
сценарист Дмитрий Курилов и исполняет знаме-
нитую свою песню «Провинциальные поэты», а 
литератор Ингрид Кирштайн из города Долго-
прудный читает стихи. География выступления 
направляет свой вектор в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, и на сцене начинается колдов-
ское действо Софьи Няч и Оранжевого Дика. 

А следующий раздел – «Мастерская» – пере-
селяет нас в Челябинск и Вера Казарцева читает 
свои поэтические переводы с итальянского. 

Наш альманах – семейный, можно читать и с 
детьми, и с внуками. Поэзию для детей предста-
вили поэты Людмила Серова и Илья Цесельчук. 
Гости кричали Илье, чтобы ещё почитал, но вре-
мя презентации было ограничено 45-ю минута-
ми, темп бешеный. 

И вот уже раздел «Московская траектория» 
представляет секция «СТАРАЯ ШКОЛА» – все 
они поэты, художники, прозаики, музыканты 
во главе с руководителем, обаятельнейшим Бо-
рисом Семёновичем Илюхиным. Его ученицы – 
Кристина Усова и Софья Вахнина читают стихи, 
а Софья на своей волшебной флейте буквально 
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останавливает мгновение, и все чувствуют, что 
оно – прекрасно! 

Раздел «История России» в альманахе нема-
лый и по объёму, и по содержанию. Поэт и про-
заик Наталья Рожкова читает один из рассказов 
о своём деде, командарме С.Г. Поплавском, 
опубликованных в книжной серии «Память сер-
дца», приложении к «СЛОВЕСНОСТИ»:

МОЛОДЕЦ!

Этот случай произошёл во время боёв под 
Москвой. По ВЧ позвонил генерал Г., которому 
Станислав Гилярович непосредственно подчи-
нялся. 

– Паплявский! – (дед забавно копировал гну-
савый выговор Г.). – Взята ли высота? 

– Нет, товарищ генерал. Очень сильный 
огонь, нельзя голову поднять.

В ответ Г. пообещал, что прикажет его рас-
стрелять. Дед посчитал эту фразу неудачной 
шуткой пожилого генерала, однако через пару 
часов в блиндаже появился молодцеватый ру-
мяный офицер, который, лихо козырнув, до-
ложил, что прибыл для исполнения приказа о 
расстреле. Поплавский исподлобья, красными, 
не спавшими несколько суток глазами, внима-
тельно посмотрел на него, а затем медленно, 
словно нехотя, поднялся во весь свой испо-
линский рост, размахнулся, и, сжав огромный 
кулак, двинул гостя в челюсть. Несчастный вы-
полз из блиндажа на четвереньках.

Вскоре снова позвонил Г.:
– Паплявский! Я тут прислал к тебе офице-

ра… Он прибыл?
– Прибыл, товарищ генерал.
– И что ты сделал?
– Дал в морду, товарищ генерал.
– Малядец! – отреагировал Г. и повесил труб-

ку.
Времени остаётся совсем мало, и вместо 

рассказа о самой маленькой в мире литгазете 
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«МОЛ», главный её редактор Нина Давыдова 
просто поднимает газету вверх – 5 на 10 см! 
Слышится изумлённый выдох аудитории, а 
ведущая задаёт вопрос викторины: как в совет-
ское время назывались Патриаршие пруды? И 
мгновенный ответ образованной публики: «Пи-
онерские!». И – приз – 11 газет за 2016–2019 гг. 
победительнице из первого ряда. 

И сразу же, как «установка» вечера – песня 
«Не унывай» Ксении Кирс, лидера-основателя 
православной рок-группы «СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ» 
и, одновременно, руководителя Владимирско-
го отделения Союза литераторов. Во время её 
несравненного исполнения шатёр уже пере-
стаёт вмещать гостей, желающие послушать и 
увидеть окружают всё доступное пространство. 

Но и это не всё. Время заканчивается, а у нас 
ещё секция молодых поэтов Союза литераторов 
«КАШАЛОТ», 15 авторов хотят почитать свои 
стихи. И – удивительное дело – это им удаётся: 
по команде своего руководителя, главного Ка-
шалота Н. Калиниченко все выходят на сцену и 
одновременно, после взмаха руки Николая, на-
чинают читать каждый своё стихотворение. По-
эзия звучала, поэты читали с лукавыми лицами, 
а публика внимала в счастливом нокдауне. Но 
самому Николаю Калиниченко удалось прочи-
тать своё стихотворение, посвящённое, конечно 
же, Кашалоту:

В глазах кашалота протяжная гаснет мысль, 
Пока он недвижный лежит в полосе прибоя.
Взлетают гагары, и волны целуют мыс,
И небо над пляжем пронзительно-голубое.
На шкуре гиганта отметки былых побед,
С тех пор, как спускался, 

подобьем Господней кары,
В кромешную бездну, куда не доходит свет, 
И рвал, поглощая, бесцветную плоть кальмаров.
Вот снасть гарпунера, что так и не взял кита.
Вот ярость касаток, кривые акульи зубы,
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И старый укус, что оставила самка та,
Которую взял подростком в районе Кубы.
Он видел вулканы и синий полярный лёд,
И танец созвездий над морем в ночи безлунной,
Беспечный бродяга холодных и тёплых вод,
Как знамя над хлябью свои возносил буруны.
Но странная доля, проклятье больших китов,
И в этом похожи с людскими китовьи души.
Владыкам пучины, как нам, до конца веков,
Из вод материнских идти умирать на сушу.
Взлетают гагары и волны целуют мыс,
Заря безмятежна, а даль, как слеза, чиста.
В небе над пляжем упрямо штурмует высь 
Белое облако, похожее на кита.

Все расходились – на пороге уже стояли иные 
презентанты – под нешуточные песни Потапа 
Могутова, демонстрировавшего раздел альма-
наха «НЕшуточные страницы». А «за углом» нас 
ждали гости презентации, и мы подписывали 
и дарили им на память и альманах, и книги – 
приложения к альманаху, и самую маленькую 
в мире литгазету «МОЛ»: «Галине, нашей не-
подражаемой слушательнице, а теперь и чита-
тельнице. Москва. Кремль». Пятый день лета 
2019 года. За день до рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.
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ПОЭЗИЯ
Красная площадь 5 июня

Елизавета СОЛОДОВНИКОВА

ПОДСНЕЖНОЕ

хотелось  подснежники 
будни 
в городе догм и петель 
крошились и сыпались 
будто 
черствели от скуки 
Шопен 
лился в усталость густыми 
каплями яда 
Весна 
в фэнтэзи чьем то пустыней 
себя иссушала 
узнать 
о большем не думалось 
стены 
держали не в рамках – руках 
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таких же бескостных 
на сценах 
всех ярмарок пели 
ругать 
казалось немыслимым 
в плясках 
мила безнаказанность
дни 
хрустели под прессом, что с лязгом 
давил в них живое 
хранить 
не верность так память хотя бы 
мечталось лениво 
во сне 
вопросы с ответами тяжко 
но всё же сходились 
под снег 
глядели немногие 
гуру 
нечасто подвижны 
в слезах 
катарсиса позднего гулких 
подмостков касалась 
лежать 
на щепках тянуло занозы 
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мешают расстратиться 
стык 
условностей тёр 
одиночеств 
удавленных тени цветы 
дрожа отдавали 
из наста 
с усилием вытащив.. 
нот 
сумбур размягчал будней натиск 
 – Весна обращалась в вино...

Софья ХАЛЯПИНА

*  *  *
Пёстро... Больше ни слова не жди.
Вечный пламень – язык
Искушает собак
Серым лаем машин.
Если воздух есть – жги,
И имея земли, хоть бы малый аршин,
Не, как раб, как хозяин, паши!
Поспеши. На земле
Не осталось веков.
Каждый день – это враг, убиваемый датой.
Вечно жить, как и жить на земле – не-ле-гко,
Так сдержи свой язык и работай лопатой.
И другого не надо. На улицах смог.
Вычерняя землёю весеннее небо,
Выл он серым дождем,
Что вспахать он не смог
Ни небес, ни таланта, ни всю эту небыль.

Алексей ТИХОНОВ

МНЕ СНЯТСЯ ПОЕЗДА…

Мне снятся поезда. И душный гул вокзала
Хоронит омертвевшее «прощай». 
Я помню все. Я помню, ты сказала: 
«Меня забудь. Прошу. Пообещай...»
И я ответствовал. И принимал на веру 
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Твои пустые хлопоты... и сны, 
Где я один, среди людской метели. 
Но – помню. Лгу. И требую весны! 
– Не уходи! – кричу я, еле слышно,
– Ведь жизнь моя уходит под откос! ...
Я остаюсь. Я становлюсь все тише. 
Мне снится поезд, что тебя увёз.

Антон КОБЕЦ

*  *  *
Дометало лето бисер,
Иссушило до морщин.
Уезжаю ночью в Питер,
Город ветра и витрин.

На вокзале мат и слезы,
А в плацкарте вонь носков,
Эмбрионовские позы
Принимаю. Спать без снов.

Спать, а рядом люди любят
Не друг друга, а процесс,
Показушно, зубы в зубы.
Спать! Как будто я не здесь.
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Я не здесь, а на Фонтанке.
На соседней простыне
Слышу рокот перебранки.
Спать. Пока не выпал снег.

Дмитрий ОВСЯННИКОВ

ГНОМ

Гному бездомному – доля бездомного гнома:
Не утомись, не ослабни в дороге неблизкой!
Случай – работа, опасность, ночлег – тоже 
случай,
Камни дорог, неподъемный мешок за плечами.
Эльф горделивый, людей полудиких жилища –
Гному бездомному важно глядеть не пристало;
Гордость смирив, наклонишься к чужому 
горнилу,
Пламя раздул, и тяжел не ко времени молот...
Молот стучит – то сошник, то мотыгу, то вилы.
Что им узоры, чеканка к чему, самоцветы?
Пива нальют, ни о чем проболтают весь вечер...
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Думают, я вроде них, только ростом не вышел.
Где ты, мой дом, что сокрыт от чужих средь 
утесов,
Вход ротозею заказан, лишь другу ворота 
известны?
Полный достоинства, сяду на каменном троне,
Молот в моей мастерской застучит по моей 
наковальне.
Стану творить чудеса, что под стать мастерам 
легендарным,
Тем, что в начале времен красоту под горами 
ваяли...
Где ты, мой дом, дай мне знак на пути 
бесконечном!
... Камни дорог, неподъемный мешок за 
плечами

Артемий СЕМИЧАЕВСКИЙ

ПОТРОХА ОСЕНИ (ПАМЯТИ НОЯБРЯ) 

Стаи волков улетают, курлыча, на юг, 
Стаи пернатых в чащобах ноябрьских рыщут, 
Прайды растений кровавыми листьями 
брызжут, 
Битые ветра ножом. Время года – Каюк.
Стадные кучки людей растеклись по домам, 
Флейтой иллюзий влекомые в тёплые стойла: 
Из электронных корыт пьют любимое пойло,
Сладко-кровавый елей постановочных драм.

Екатерина ДУРАКОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

Она, остывая, велела беречь твою тень от огня.
Но я бесконечно устал и не буду бороться.
Поэтому ты поскорее забудь про меня.
Так – ночи не помнит во тьму нарождённое 
солнце.
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И огненный ливень – твоё посвящение в свет.
На угли ступить – не ожечься уже ненароком.
Но там, где тебя посвящали – тебя больше нет:
Ты принял своё назначение в должности бога.

Иван КОЗИН

*  *  *
«Среди гениев и гаврош,
Маркизов, нимфей, попрошаек,
Среди лиц или линз, роз или рож,
Богемы, поэтов отчаянных,

Скажут потом: «Он – хорош.
И Вечности наобещают...»
– Я приму ее. Ну и что же?
И въеду в миры с вещами!»

Мария ФРОЛОВСКАЯ

*  *  *
И пахнет солнцем, хвоей и смолой
Сосна, грозой разбитая на части,
Неуловимым новогодним счастьем,
Что долго ждали, а оно пришло
Уже с утра, когда последний гость
Ушёл, шурша подарочной обёрткой,
И стало сладко, невозможно, горько,
Так на ледянке скатывалась с горки,
Неведомым пробитая насквозь,
Ещё не зная, как оно зовётся,
Такое чувство: солнце?
Нет, не солнце,
Конфеты? Мама? Новая игра?
Какой-то трепет прямо в подреберье,
Как-будто море плещется за дверью, 
И вечные каникулы с утра.
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Дмитрий ЕРОХИН

КАК КОГДА

 Это как когда слышишь чужие беседы о 

том что было и всякой власти. Это как когда 

входишь в комнату к незнакомым женщинам и 

мужчинам и говоришь здрасьте. Это как когда 

читаешь книгу и мнишь себя кем-нибудь, на-

пример, викингом, или вообще, Конаном-варва-

ром, накрайняк, думаешь, что невидимый. Это 

как когда шлёшь смс приятелю, типа чё дела-

ешь сёдня вечером, а он тебе такой – ничего. 

И в итоге вам делать нечего. Это как когда на-

слаждаешься видом кирпичной стенки. Это как 

когда третий день не смотрелся в зеркало. Это 

как когда ты уже лёг, а с кухни доносятся раз-

говоры. Это как когда ветер на улице лезет, сцу-

ко, тебе за ворот. Это как когда знаешь кто от 

кого там спасётся и кто там кого спасёт. Это как 

когда думаешь что ты весь такой нафиг предус-

мотрительный и, конечно же, предусмотрел всё. 

Это как когда хрен с горы начинает трясти своим 

статусом-аусвайсом. Это как когда смотришь на 

непрочитанные и думаешь чё-то я задолбался. 

Это как когда думаешь что же еще мочкануть, 

чё бы такого умного, да!.. Это как когда это, ну 

как когда. Это как когда пятнышко на стекле по-

езда зафиксировал взглядом и двигаешь шеей 

то вверх, то вниз, смотришь в окно то одним 

глазом, а то другим. Это как когда пятнышко на 

стекле поезда превращается в самолет, шасси 

убираются, ты улетаешь с ним...
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ЛитКот
Андрей СТРЫГИН

СКАЗКА О ШОКОЛАДНОМ КОТЁНКЕ

(Продолжение)

Просто, как-то раз, возвращаясь из своей 
далекой Командировки, папа ввалился в дверь 
с большим пребольшим ящиком. Когда его рас-
крыли, то к своей огромной радости Катя обна-
ружила в нем большой кукольный дом.

Дом этот был необыкновенным. Нет, не то, 
чтобы он стоял крылечком вверх, опираясь 
на свою крышу. Ничего подобного: все в доме 
было, как и положено во всех домах: крыша 
наверху, а входная дверь находилась на первом 
этаже, как и балкончик над нею, на втором эта-
же. А еще окошки в домике были с настоящими 
стеклами и открывались наружу.

Необычным было то, что передняя стенка 
в доме, крепившаяся по бокам на каких-то 
особенных крючках, убиралась, и тогда взору 
открывалась самое замечательное для каждой 
девочки зрелище.

На каждом из двух этажей были маленькие 
комнатки, с самой настоящей кукольной мебе-
лью. Но это еще не все: в кукольном буфете 
была расставлена миниатюрная кукольная по-
суда, а на кухне были развешаны настоящие ма-
ленькие кастрюльки и сковородки; в книжном 
шкафу стояли маленькие, но самые настоящие, 
книжки; даже на кукольном письменном столи-
ке стоял самый настоящий кукольный телефон. 
Не дом, а настоящая сказка!

Катя тогда очень обрадовалась и спросила:
 – А можно тут будут жить не куклы, а коте-

нок?
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 – Конечно можно, – ответила бабушка, – вон 
у тебя, сколько их, выбирай какого поменьше, 
чтобы поместился в домике.

И показала рукой на ряд котов, кошек и котят, 
привезенных Кате из папиной Командировки.

 – Нет, не такие, а настоящий, живой!
 – Ну, не знаю, не знаю, – как-то холодно от-

ветила бабушка, добавив при этом, чтобы лю-
бимая внучка не расстроилась, – он же сюда не 
поместится. Ты же и сама это видишь.

Катя погрустнела, но ничего не ответила. В ее 
доме все, и она сама, и мама с папой, и ее ба-
бушка, одним словом, все-все, любили кошек. 
И как знала Катя, что у всех них жили настоящие 
коты и кошки. Правда, это было давно, когда ни 
папа, ни мама еще не знали еще друг друга. Но 
вот когда у них появилась маленькая девочка, 
которую назвали Катей, никаких кошек уже не 
было.
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 – Отошли в мир иной, – объясняла бабушка, 
когда, Катя, научившись говорить, и так же, как 
и ее родители, полюбившая этих милых зверю-
шек, спросила ее:

 – А где же теперь мамины и папины коты?
Что такое «мир иной» Катя не знала и спра-

шивать не хотела потому, что, как-то слышала 
разговор взрослых, что пока еще рано им за-
водить кошку, поскольку могут пойти глисты, 
и тогда хлопот не оберешься. Пусть немного 
подрастет.

«Подрастет», – это значит о ней, подумала 
Катя – «А мир иной, наверное – это, где живут 
все те непонятные Глисты и Хлопоты».

Но вот кто такие эти самые Глисты и Хлопоты 
она не знала, хотя подула, что все они наверня-
ка крайне неприятные. И она представила себе, 
как выстроившись в шеренгу, словно солдаты 
на параде, пошли Глисты: тощие и бледные, бр-
р-р! А на трибунах сидели, такие кругленькие, 
но тоже, мало приятные, Хлопоты, и всё хло-
пали в свои немытые ладошки, когда Глисты, 
отдавая им честь проходили мимо.

Больше о том, чтобы у них дома поселился 
котик Катя разговора ни разу не заводила. До 
того дня, как папа, заметивший, как его дочка 
тогда расстроилась, ни сказал ей однажды:

 – Ну, ничего, не унывай, вот я скоро поеду 
в Питер и привезу тебе оттуда удивительного 
котенка, такого, какого ты никогда в жизни еще 
не видела.

 – А Питер – это где? – Спросила Катя. – Тоже 
в Командировке?

 – Ну конечно, – ответила ей вместо папы, ее 
мама, – конечно там.

И родители, как-то странно переглянувшись, 
незаметно улыбнулись. А Катя стала ждать, 
когда же ей из этого самого Питера привезут 
необыкновенного котенка.

«Интересно, каким он будет?» – еще долго, 
перед тем как заснуть, думала девочка, – «вот 
бы был живой!».
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Котенок, которого, вернувшись из столь неве-
домого ей Питера, как и давно ставшей загадоч-
ной, Командировки, привез Кате папа, оказался 
действительно необыкновенным, сделанным из 
чистейшего шоколада.

 – Я его из Музея шоколада в Питере тебе 
привез, – сказал Папа, – но в поезде было так 
жарко, что, наверное, он весь размяк.

 – Ну, тогда, поставим его в холодильник, а 
вечером Катя попробует, когда котик затверде-
ет. – Сказала бабушка, и приняв из папиных рук 
целлофановый, завязанный сверху красивой 
ленточкой пакетик с шоколадным котенком, 
понесла его убирать в холодильник.

Катя пошла следом за бабушкой, чтобы по-
смотреть, как ее новому котенку будет в холо-
дильнике:

 – Бабушка, сказала она, – когда та открыла 
дверь холодильника, – давай сначала откроем 
немного целлофановый пакетик, а то Шокола-
ду, так Катя назвала своего нового котенка, бу-
дет мало воздуха и он может задохнуться.

 – Я вообще думаю, – продолжила Катя, когда 
ее бабушка развязывала ленточку, стягивавшую 
сверху пакетик, – что он размяк не от жары в 
поезде, а от духоты в пакете – просто дышать 
там было не чем.

Ну а теперь, вновь вернемся к тому моменту, 
с чего начали наш рассказ: как Катя, почистив 
на ночь зубы и забравшись в свою постельку, 
приготовилась слушать обязательную на ночь 
сказку.

Но только, слушала она сегодня сказку как-то 
не внимательно, думая все время о том, как там, 
в холодильнике ее Шоколаду?

Катя была не только очень умной девочкой 
потому, что хотела поскорее поехать с папой в 
его Командировку – помните, как она мечтала 
поскорее стать такой же умной, как и Кот Гатто, 
чтобы папа ее взял к себе советником – вот тог-
да-то они и будут всегда ездить вместе. Но она 
была еще и немного хитрой девочкой.

 (Продолжение следует)
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ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ
Никита ЦЕСЕЛЬЧУК, 9 лет

УЛИТКА 

Вышел утром за калитку 

и увидел там  улитку.

А улитку не простую, 

а блондинку 

да крутую. 

– Залезай ко мне на руку –

мы пойдем развеем скуку.

Предлагаю подружиться, 

чтобы вместе веселиться,

всем ребятам помогать 

и на площади плясать.

Поплясали мы удачно.

Скоро вечер на дворе.

Отправляемся на дачу – 

будем жить мы там в тепле. 

Ночь пришла – нам спать пора, 

с тобой прощаюсь до утра.

В травку уползай скорей, 

спи спокойно. не болей.

Утром встретимся опять, 

буду без тебя скучать!

Миша САВИН, 11 лет

СКАЗКА ПРО СЛАДКОЕЖКУ

Была в одном городе сладкоежка

но эта сладкоежка

не ела ни шоколадки, ни орешка

Эта сладкоежка

                          любила только варенье
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да печенье
и ела на завтрак, обед, и ужин
печенье под названием Сужен
и варенье под именем Мужен
А мама всё время ей говорила
и в то же время пилила:
Доченька, поешь ты на завтрак
кашу овсяную
кашу манную
на обед поешь супа
на ужин поешь хлеба
А сладкоежка отвечала
и мычала:
Нет я хочу варенья 
и конечно же печенья
А мама ей опять говорила:
Нет не ешь печенье и варенье
а то отдам тебя на попеченье
Но Сладкоежка всё равно
ела печенье 
и конечно же варенье
Вот такая была Сладкоежка
которая не ела ни шоколадки ни орешка
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смехоМОЛка
Тамара КЛЕЙМАН

В истории,  как и в театре: происходящее на 
сцене зависит от освещения.

 
Расставаясь с зубами, прощаешься с иллю-

зиями.   
 
Переносить несчастья – это сизифов труд.
 
Продал душу дьяволу, чтобы купить место 

в раю.
 
Огонь обжигает, потому что похищен у Богов.
 
Легко ли быть Богом? Все зависит от людей.
 
Охота на птицу счастья – только по лицензии 

судьбы.
 
Хитрость – это умение придуриваться.
 
Сыновнему долгу свойственны неплатежи.
 
Чувство долга не только будит, но и не дает 

заснуть.
 
Непогашенный супружеский долг – опасный 

очаг возгорания.
 
Даже холодный обед может отлично подо-

греть ссору.
 
В порочном кругу все углы острые.
 
Никто не заметил падения морали: его при-

крывал гламур.
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Александр ОЛЕЙНИКОВ

ПОДАГРА

Я не могу ходить четвёртый день.
В постели провожу денёчки эти.
Подагра есть «дворянская» болезнь, 
Как сказано об этом в Интернете.

Там сказано, что надо принимать,
Чтоб вылечить скорей болячку эту.
А главное, что надо соблюдать
Вам очень строго нужную диету.

Конечно, мясо надо исключить,
Икру и сёмгу, как и майонезы.
 Конечно, водки и вина не пить.
Чего порой охота до зарезу.

Фасоль и ту приказано забыть
И много пищи вкусной и обильной
Из рациона надо исключить,
Той, что забит сегодня холодильник.

Настало время очень жидких каш.
Избавьтесь от болезни этой тяжкой!
И опасается слуга покорный ваш
Картошечку пожарить на постняшке.

Как можно больше надо пить воды,
Что буду делать я теперь отныне.
Ну это дело -  проще ерунды.
Тем более, живём мы не в пустыне.

Когда дворян в семнадцатом году
Мы вешали, а также изгоняли,
Они, пролетариату на беду,
С собой болезнь подагру не забрали.

Теперь уже не принято скрывать:
Я из дворян - скажу вам откровенно.
О чём всё чаще мне напоминать
Отважилось распухшее колено.
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РЕПЛИКА
Андрей СКИЛУР, Тамбов 

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГОВ. 
ДИЧАЕТЕ, ГОСПОДА?

(Окончание)

«Я в шоке» – и этого хватает для выражения 

целой бури эмоций! Но ведь за унификацией 

словарного запаса каждого следует обеднение 

языковой культуры всей нации.

Здесь не хочется особо останавливаться 

ещё на одной общероссийской проблеме – на 

стремительном распространении матерщины, 

жаргонизмов и иностранных заимствований. 

Сколько уж об этом сказано! Но после всех 

вынесенных Россией страданий в процессе «ве-

ликого социального эксперимента», начатого 

политическими экстремистами в октябре 1917 

года, когда чуть ли не каждому 3-му советскому 

гражданину пришлось познакомиться с тюрь-

мами и лагерями, сегодня мы с удивлением ви-

дим и слышим, как «блатной язык» – лексикон 

каторжников –  становится обыденным средст-

вом общения! И дело не только в жаргоне «мен-

тов из сериалов», дело в наших мозгах, настро-

енных на подражание, на лёгкое впитывание 

услышанной где-либо и от кого-то «экспрес-

сивной лексики» – по сути «чёрной брани». По 

этой же причине никто из нынешних телеведу-

щих ни разу не попытался найти в «великом и 
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могучем» замену новомодным компьютерным 

словечкам и всевозможным внедряющимся к 

нам с Запада «ингам», и гуляют в нашей памяти 

всяческие «тюнинги», «пилинги», «дайвинги», 

«троллинги», «зацепинги» и прочие только 

что придуманные кем-то хреновинги… Тут бы 

государству вмешаться в бесконтрольный про-

цесс оглупления и одичания «народных масс» 

(на жаргоне политиканов, «электората»), но не 

тут-то было!

Именно в последние 25 лет великий и мо-

гучий русский язык усиленно и, боюсь, целе-

направленно обесцвечивается, умерщвляется. 

Не хочется подозревать уважаемых в Москве 

и Санкт-Петербурге людей в связях с ЦРУ и 

русофобскими службами Запада, но возника-

ет предположение, что кто-то сознательно и 

очень эффективно реализовывает у нас про-

грамму оглупления и одичания населения через 

унификацию, обеднение и, в конечном счёте, 

уничтожение главного языка Российской Фе-

дерации, и столичные «звёзды» преднамеренно 

или непреднамеренно служат этим целям. «По-

трясающе! Я в шоке!» Тут к месту вспомнить 

известные высказывания далеко неглупых 

людей. «Русская национальная идея – это есть 

русский язык», – писал Пётр Чаадаев. «Сбере-

жение русского языка, литературы и нашей 

культуры – это вопросы национальной безопа-

сности», – говорит нам Президент РФ Владимир 

Путин. Кстати, Владимир Владимирович сам не 

«потрясает», и, кажется, хорошо помнит слова 

Петра Столыпина: «Вам нужны великие потря-

сения, а нам нужна великая Россия!» 
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Насчёт национальной безопасности нам дей-

ствительно приходится постоянно думать, это – 

не прихоть правительства, не происки заполо-

нивших телеэфир «ультрапатриотов» и «ястре-

бов», не известная нам по 1937-му году сталин-

ская шпиономания и поиск «врагов народа», 

нет! Уничтожение национальной культуры, а 

язык – её основа, неизбежно приведёт к потере 

суверенитета. Если мы хотим выжить как нация, 

как Россия, нам всё равно придётся  бороться 

с «впрыскиванием» в мозги чуждых нашей 

культуре лексических форм, мы вполне можем 

обойтись без «брендов», «трендов», «класте-

ров» и «флешмобов», нужна лишь политиче-

ская воля и общественное единомыслие в этом 

вопросе. А пока что: как и где работает Закон о 

защите русского языка? Где эффективная, всем 

известная, а не замалчиваемая в СМИ, в Интер-

нете деятельность созданных давным-давно об-

ществ и союзов защиты и поддержки русского 

языка, русской словесности? Одним возвраще-

нием в школы и в вузы письменных экзаме-

нов-сочинений, организацией лингвистических 

игр и конкурсов, изданием словарей (кстати, 

всё более лояльных к нарушениям прежних 

лексических норм) с такими проблемами, как 

проникновение в речь ужасающего молодёж-

ного сленга и безмозглого компьютерного (чи-

тай – американского) «worda», засилием мата и 

дурацких слов-паразитов, диких варваризмов и 

тупых inglich-заимствований никогда не спра-

виться! Требуется полноценная, поддержанная 

Президентом, правительством, Федеральным 

Собранием, образованной частью населения и 

общественными организациями
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА.

О ней не раз писали и говорили, но воз и 

ныне там! – Значит, программа кому-то не 

по нраву, а власть имущие закрывают на это 

глаза, руководство ТВ-каналов и Интернет-ре-

сурсов продолжают насаждать у нас в стране 

мерзость и дикость. Чего стоит одна лишь 

реклама колбасы, которую любит какой-то 

мифический «папа», и поэтому за неё готова 

всех разорвать в клочья толпа злобных дикарей 

древнегерманского(почему-то – не славянско-

го!) вида! «Это наша еда!» Хочешь не хочешь, 

но приходит на ум «теория заговора» и тому 

подобное.  Понятно, что сейчас у России не-

мало других проблем, но языковую неизбежно 

придётся решать. Иначе будет поздно: «сотря-

сение мозгов» перерастёт в полное одичание, 

и владеющие супертехникой дикари принесут 

миру гибель. 

А начинать надо с вас, московские и питер-

ские господа – «звёзды» СМИ, кино, эстрады, 

литературы, депутаты и политики, именно вам 

стоит первыми отказаться (или не осилите?) от 

модных в вашем понимании языковых штам-

пов, вроде бы незаметно, на первый взгляд 

совсем невинно, но опасно воздействующих на 

сознание ваших провинциальных слушателей и 

почитателей, на всю бескрайнюю Россию, отка-

заться от выражений, исподволь разрушающих 

национальную культуру. Не способствуйте все-

общему варварству и одичанию!
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ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ГЕНИАЛЬНАЯ ЖЕСТЬ: 

«ШАРИКОВ» И ДРУГИЕ

(О мире жестяного кружева 
скульптора-сварщика Андрея Волкова 
из Дракино, что под Серпуховым)

С Андреем Волковым нас познакомил его 
приятель Сергей Безукладников: «Вы не видели 
скульптуры Волкова? Тогда это мой вам пода-
рок». И вот в  летнем выпуске газеты «МОЛ» 
я спешу познакомить читателей – тех, кто ещё 
не знаком с творчеством Андрея Николаевича 
Волкова,  с замечательным  мастером, ни на 
кого не похожим,  сбежавшим от цивилизации  
в деревню Дракино, где петух на три губернии  
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кричит – Тульскую, Московскую и Калужскую, 
скульптором-сварщиком, выпускником «Стро-
гановки», членом творческого Союза худож-
ников, участник многочисленных выставок и 
в России, и за рубежом. Его работы хранятся 
во многих музеях и частных коллекциях мира. 
Слава не обошла его стороной, но он так же 
сдержан и скромен, как и подобает простому 
сварщику (так он сам себя величает). 

Нам повезло: в  день нашего знакомства в 
массивный каменный дом Андрея и его жены 
Марины  Волковых скульптуры стеклись ото-
всюду, то есть, из разных музеев и выставочных 
залов вернулись домой.

И знаменитый «Шариков» с наганом вместо 
члена и «Дон Кихот» на своем Росинанте паря-
щий в облаках. Ба! – Да все это по нашей ли-
тературной части – Булгаков и Сервантес! Хотя 
не только они одни. Была в каменных хоромах 
Андрея и Марины какая-то особая литературная 
атмосфера – и мы её учуяли сразу. Хотелось 
четырехлапой человеко-собаке «Шарикову» 
придержать сползающую с пёсьей взлохма-
ченной спины гитару, чтобы она не съехала под 
живот и не стала колошматить по члену-нагану 
при ходьбе; тянуло встать рядом с прислонен-
ной к фонарному столбу лестницей, на которую 
взгромоздился  абсолютно бухой электро-
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монтер, прицеливающийся винтовой резьбой 
100-ватной лампы в зев качающегося на ветру 
патрона. «Попадёт или упадёт» можно было бы 
назвать эту «незапантентованную конфетку». 
Бросай  в рот и рассасывай, дивясь непревзой-
денной наглости мастера-сварщика, его умению 
так завлечь в ситуацию, в свой хрупкий мир же-
стяного кружева, что оттуда уже и не выбраться. 

Так и останешься ждать трамвая на остановке 
вместе с тремя согбенными плоскими фигурка-
ми пассажиров, а пока еще терпельцев на бере-
гу Вечности (Это я о подаренном нам радушным 
хозяином эскизе с двумя двухэтажными дома-
ми на втором плане и столбом дыма, подни-
мающимся из трубы одного из них в небеса. 
А трамвай – вот он – уже дребезжит за углом. 
Конечно, «Заблудившийся», а какой же ещё? 
Как там у Николая Степановича:

 ... Шёл я по улице незнакомой 
И вдруг услышал вороний грай, 
И звоны лютни, и дальние громы, 
Передо мною летел трамвай.
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Как я вскочил на его подножку, 
Было загадкою для меня, 
В воздухе огненную дорожку 
Он оставлял и при свете дня. 

Мчался он бурей тёмной, крылатой, 
Он заблудился в бездне времён... 
Остановите, вагоновожатый, 
Остановите сейчас вагон…

НО КУДА ТАМ! РАЗВЕ ВРЕМЯ МОЖНО ОСТА-
НОВИТЬ? Впрочем, что же я учу Гумилёва? – он 
и сам знал об этом не хуже меня… Разве только 
в таких вот сварных миниатюрках, как «Шари-
ков», «Дон Кихот» и «Заблудившийся трамвай» 
мастера литературно-жестяных реминисценций  
Андрея Волкова. 
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У него и Машина Времени стоит во дворе. Са-
дись, крути педали и езжай куда хочешь. 

Но об этом в следующий раз. А пока только 
об упомянутых трёх шедеврах и про соединив-
шую каждый из них в целостную композицию 
сварочную дугу маэстро Волкова, как радуга 
или нимб засветившуюся над стоящей обочь 
с гостеприимным домом церковью, в которой 
Дракинский Дали при советской власти лудил 
кастрюли своим соседям, а потом, когда ма-
стерские закрыли, собственноручно занимался 
восстановлением храма.
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