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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

РИНГТОН МОЕГО СЕРДЦА

9 марта из типографии привезли тираж 
альманаха «Словесность 2019-2020». Вечером 
следующего дня в интерьерах Серебряного 
века, бывшем особняке купца В. Носова, по-
строенном в 1903 г. знаменитым архитекто-
ром Львом Кекушевым, прекрасном образце 
деревянного модерна, в стильном каминном 
зале прошла презентация 14-го альманаха, 
выходящего с 2007 года. Это детище Союза 
литераторов России, отмечающего в 2020 году 
своё 30-летие. 

МОЛ
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В книге представлен «срез» современной 
литературы от Алтая и до Крыма, от Иркутска 
до Брянских лесов. Самые большие разделы – 
«75 лет Победы», с воспоминаниями ветеранов, 
«блокадного жителя» Ильи Резника; «Семейное 
чтение» и «НЕшуточные страницы». Разные 
жанры, авторы совсем молодые и маститые, 
объединённые любовью к этой земле.

За небольшим столиком разместились члены 
редсовета альманаха Сергей Шелов, Наталья 
Рожкова, Фёдор Шелов-Коведяев во главе 
с главным редактором Дмитрием Цесельчуком 
и ведущей вечера Ниной Давыдовой. 

Как звоночки, рингтоны сердца проходили 
выступления авторов. И слушатели смогли 
увидеть основную идею сборника – необходи-
мость в нашей жизни связи поколений, времён, 
событий. Русское поле стало символом раздела 
«75 лет Победы», появляясь сначала в стихот-
ворении Д. Цесельчука «Атака»:

Цепью идут фашисты
закатаны рукава
против них коммунисты
пчёлы, шмели, трын-трава…

И, заканчивая весь раздел, в стихотворении 
Александры Мироновой:

Притихло поле, будто ждёт кого-то.
Военный тракт давно затёрт песком,
И швы былых траншей, следы пехоты,
Надежно стянуты густым березняком…

Один из самых «многонаселённых» раз-
делов – «География литературы». В разделе 
«Союз литераторов в лицах» речь идёт об 
истоках Союза и его опорных людях: Юрии 
Мамлееве, Иосифе Бродском, Алексее Парщи-
кове, Тамаре Грум-Гржимайло, Элизбаре Ана-
ниашвили, Владимире Прибыткове и других. Об 
этих людях вспоминали на вечере, а дальний 
Пермский край представляла Наталья Трясцина, 
литературную Кострому – Дмитрий Курилов. 
Не обошлось и без Чили с Испанией: Великий 
офицер ордена Габриэлы Мистраль (Чили) и 
ордена Гражданских заслуг (Испания) Наталья 
Ванханен читала свои блистательные переводы. 
На «арену» были приглашены авторы молодёж-
ной секции «Кашалот» со своим руководителем 
Николаем Калиниченко, все они отличаются 
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умением преподнести высокую поэзию для лю-
бого слушателя. Особенно впечатлил «Battle» 
между кашалотовцем Иваном Козиным (Стивом 
Бургундцем) и «матёрым» поэтом Андреем 
Щербаком-Жуковым, он «бросал» Стива как ко-
тёнка в лифте (эта строчка для тех, кто хорошо 
знаком с поэзией Андрея). Знамя из рук «каша-
лотовцев» выхватывает председатель секции 
поэзии Вера Липатова, она как будто с самого 
своего рождения готовилась к эпидемии коро-
навируса:

я всегда была осторожной
а сейчас осторожной в квадрате

рукопожатие через платок
поцелуй сквозь салфетку
и даже (вопреки розенталю)
взгляд из-за занавески

Льву подобный Григорий Арлинский, знаме-
нитый «шестидесятник», читает свое «нетлен-
ное»:

Всё в нас было, чтоб прожить получше.
Только «было» поросло быльем.
Жизнь она ведь тоже только случай:
Вот была, и вот уж нет её. 

Философскую линию продолжила «импе-
ратрица афоризма» Тамара Клейман, пред-
ставлявшая обширный раздел «НЕшуточные 

страницы», бросив в огонь встречи несколько 
сентенций:, «Будь самим собой, и тебе мало 
не покажется», «Время – гениальный пласти-
ческий хирург: несколько лет – и человека уже 
не узнать». Уф-ф-ф-ф, – дружный выдох согла-
сия зала! И в еще не остывших слушателей своё 
стихотворение о любви забрасывает, как грана-
ту, Александр Петрович-Сыров, руководитель 
секции «Остроумная литература»:

Люблю жену, но не одну
Её люблю, но и чужую,
Да и чужую не одну
Жену люблю, но и родную
Люблю одну свою жену,
Когда люблю жену чужую...
Совсем запутался, да ну,
Да ну её, любовь чудную!

В конце вечера Ксения Кирс, руководитель 
молодёжной секции «Северный крест» и Софья 
Няч под гитару исполнили свою песню «Уле-
тай». Название как нельзя лучше указывало 
только входящему в нашу жизнь коронавирусу 
правильное направление. А на следующий день 
Всемирная Организация Здравоохранения объ-
явила о начале пандемии. Ещё через несколь-
ко дней мы с вами «ушли в самоизоляцию», 
у многих появилось, наконец, время для чтения, 
например, для чтения только что вышедшего 
альманаха «Словесность 2019-2020».
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75 лет ПОБЕДЫ
«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» В КОНКУРСЕ 
«ЧЕЛОВЕК ОКТЯБРЯ»

По инициативе члена правления Союза ли-
тераторов России Тимура Сагаева накануне 
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ прошёл литературный 
конкурс, тема которого «Красный Октябрь» 
в годы Великой Отечественной войны». В 
жюри вошли сотрудники «Красного Октября» – 
начальник управления «Мир шоколада» Нина 
Викторовна Кузнецова и зам. директора Музея 
истории шоколада и какао «МИШКА» Марина 
Николаевна Жданович, председателем жюри 
избрали доктора филологических наук, пред-
седателя секции критики, литературоведения 
и искусствознания СЛ РФ Сергея Дмитриевича 
Шелова, среди членов жюри важное место за-
нимал и учёный секретарь Института русского 
языка им. В.В. Виноградова Владимир Алексе-
евич Пыхов.

Жюри объявило абсолютным победителем 
конкурса Киру Веньевну Чен. Для всех причаст-
ных к конкурсу приятной неожиданностью ста-
ло не только имя нашего победителя: препода-
вателя музыкального колледжа им. Гнесиных 

по классу скрипки, 
музыкального редак-
тора телевизионных 
программ, заслу-
женного работника 
телевидения, но и... 
А вот самое удиви-
тельное и интересное 
вы узнаете, прочитав 
воспоминания Киры 
Веньевны, которые 
мы предлагаем ваше-
му вниманию.

Кира ЧЕН

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Если коренной москвич услышит в разгово-
ре – «Фабрика «Красный Октябрь», то тут же 
подхватит – это вы о конфетной фабрике? Есть 
у нас такая – очень вкусные конфеты.

У меня с «Красным Октябрём» связаны да-
лёкие воспоминания. Шла война…мы с мамой 
и бабушкой из Москвы никуда не уезжали и 
пережили бомбёжки, ночёвки в метро, по-
стоянное чувство голода и холода. Большую 
часть времени зимой я жила у своей тёти – Та-
тьяны Борисовны Козловой. Дома не топили и 
в нашей коммуналке на улице Станиславского 
д. 2а зимой была температура 3-5 градусов 
мороза. Мама и бабушка как-то там жили, а я 
переезжала к тёте Тане в подвал. У неё была 
10-метровая комната-пенал. Ни кухни, ни ван-
ной не было. В конце коридора уборная и там 
же умывальник. В комнате постоянно горела 
керосинка, и было тепло. Окна выходили прямо 
на здание Моссовета. Я часто слышала, как тётя 
Таня говорила: «Иду на «Красный Октябрь» или 
«Завтра у меня «Красного Октября» нет, но зато 
послезавтра целый день.

Тогда у меня «Красный Октябрь» с конфе-
тами и шоколадом как-то не был связан. Мы 
вообще забыли, что такое конфеты. Мама 
рассказала мне, что на фабрике «Красный Ок-
тябрь» тётя Таня работает, там у неё большой 
хореографический самодеятельный коллектив. 
Очень хороший! Их часто приглашали высту-
пать в госпитали, в военные части, а на фабрике 
они всегда участвуют во всех концертах. Тётя 
Таня была профессиональная танцовщица, тан-
цевала сама, но свой коллектив очень любила и 
к работе относилась серьёзно.

Однажды она мне сказала: «Кирочка, завтра 
после школы пойдём с тобой на фабрику «Кра-
сный Октябрь» Я тогда училась в третьем клас-
се. «А что я там буду делать?» – «Увидишь. Бу-
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дет интересно!» Наступило завтра, и мы с тётей 
Таней отправились на фабрику. Нас встретила 
какая-то женщина. Тётя Таня меня с ней позна-
комила: «Это моя племянница Кирочка. Кироч-
ка, я пойду на занятия, у нас в зале репетиция, 
а ты меня подождешь, хорошо?» Женщина 
взяла меня за руку и привела в небольшую ком-
нату. Там никого не было. Стоял обычный кан-
целярский стол с двумя тумбочками по бокам и 
выдвижным ящиком в центре и стул. На столе 
стакан с горячей водой.

– Ты здесь посиди, а я за тобой приду позже. 
Женщина выдвинула средний ящик, и я замер-
ла, увидев его содержимое. Ящик был полон 
конфет. Карамельки, монпасье, батончики, 
шоколадные конфеты в разноцветных обёр-
тках…(!)

– Угощайся. Только с собой ничего брать 
нельзя; и обязательно запивай горячей водой. А 
то станет нехорошо, – и она ушла. А я осталась 
с этим богатством. Я ела, ела, запивала водой и 
вдруг довольно скоро почувствовала, что боль-
ше не могу. Глаза съели бы всё до последней 
конфетки, а в рот уже ничего не шло.

Я сидела, перебирая конфеты и любуясь кра-
сивыми фантиками. «А как же мама и бабушка? 
Я буду рассказывать про несметное конфетное 
богатство, а им ничего? Но мне строго сказали: 
брать ничего нельзя! Но я всё-таки взяла две 
шоколадные конфеты и запихнула их в валенки. 
Вскоре пришла тётя Таня, и мы пошли домой. 
«Только бы не заставили снимать валенки!» Но 
всё обошлось благополучно. Нас никто не про-
верял. Дома меня ждали мама и бабушка.

– Ну как провела время, расскажи. Что ты 
там видела? Захлёбываясь от восторга я нача-
ла рассказывать и торжественно вытащила из 
валенок две конфеты. – Это вам!. – конфеты 
в валенках растаяли и потеряли всякую форму. 
Видя, что я готова заплакать, бабушка сказала:

– Не расстраивайся, мы сейчас аккуратно всё 
очистим ножом, до последней капельки и будет 

также вкусно. Главное, ты про нас не забыла, 
а это дороже всех конфет!

На фабрике тётя Таня подружилась с Еленой 
Андреевной Серяковой, она работала художни-
ком и рисовала этикетки к конфетам и шоко-
ладкам. Дружба тёти Тани и Елены Андреевны 
продолжалась до самой смерти Тёти Тани.

Подруги делились друг с другом радостями и 
печалями. Однажды Елена Андреевна пришла к 
тёте Тане очень взволнованная.

– Представляете, мне дали ответственный 
заказ. Нарисовать и оформить большую пода-
рочную коробку шоколадных конфет. Я не знаю 
для кого, но только сказали, что коробка – для 
женщины. У меня уже есть идея! Через некото-
рое время Леночка, так мы звали Елену Андре-
евну, принесла эскиз. Это была Кармен, в руках 
у неё костаньеты, подол яркокрасной юбки раз-
вевался в танце. На лице улыбка, а голова гордо 
поднята. Этот набросок всем очень понравился.

– Буду работать, скоро худсовет и будут ре-
шать – годится это или нет». Мне по секрету 
сказали, что конфеты – для жены Кагановича. 
Прошло немного времени, и худсовет состоял-
ся. Работу, конечно, приняли, она была велико-
лепна. Ура!

– Представляете, всем понравилось и даже 
обещали премию. Я по краям коробки ещё на-
рисовала такие алые завитушки, как будто и 
они танцуют.

Время шло, я про коробку забыла: школа, 
уроки, у меня была своя жизнь. Но однажды 
Леночка пришла к тёте Тане расстроенная и 
даже немного испуганная. Что случилось? 
Оказывается, именинница, получив коробку, 
вернула на фабрику, не распечатав, и с грозной 
запиской: «Как вы посмели прислать мне эту 
проститутку?»

– Меня вызвали к начальству, я думала, вру-
чат премию. А начали отчитывать, как я могла, 
где была моя голова. Надо же думать и т.д. – 
а я в это время думала, лишь бы не выгнали 
с работы и не посадили. Если честно, то они же 
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сами приняли эту работу! Но я ничего не сказа-
ла и ушла. Тётя Таня, как могла, стала Леночку 
успокаивать. «Всё обойдётся, и не посадят, и 
не выгонят. Ты же им очень нужна. У тебя такие 
красивые рисунки. Уже сколько конфет с тво-
ими фантиками!» Все немного повеселели, 
а когда я попросила рассказать мне кто такая 
проститутка, и почему женщина рассердилась, 
то и тётя Таня, и мама, и Леночка начали смеять-
ся. Леночку с фабрики не уволили, но больше 
таких заказов не предлагали.

Эпилог

Война закончилась. Жизнь стала понемногу 
налаживаться. Прошли годы. Я окончила ин-
ститут им. Гнесиных, а спустя некоторое время 
стала работать музыкальным редактором в дет-
ской редакции ЦТ, на первом канале. Чтобы 
работать в редакции было веселей, я придумала 
передачу «Весёлые нотки», её вели дикторы 
ЦТ «дядя Володя» – Владимир Иванович Ухин 
и Светлана Алексеевна Жильцова. В передаче 
принимали участие дети со всего СССР. Со-
лист или коллектив, понравившийся больше 
всего, получал больше писем от зрителей. И 
получившие больше писем приглашались на 
программу ещё раз. Это было не обидно, су-
дить детей в кадре мне казалось тогда очень 
жестоко. И тут жизнь опять столкнула меня 
с фабрикой «Красный Октябрь» Кто-то из моих 
друзей принёс мне кулёк конфет. Развернула – 
конфеты «Весёлые нотки» – фабрика «Красный 
Октябрь». Режиссёр программы связалась 
с фабрикой и на очередную съёмку нам привез-
ли большой пакет конфет «Весёлые нотки» для 
всех участников передачи. Вот было радости! 
Хорошо, когда в каждом городе, посёлке, селе, 
деревушке будет что-то своё, чего нет ни у кого. 
Будет, мне кажется, замечательно, если москов-
ские конфеты фабрики «Красный Октябрь» бу-
дут такие вкусные, каких нет больше ни в одном 
городе России, а может быть и мира.

ВСЕМИРНЫЕ ДНИ ПОЭЗИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЧИТАТЕЛЕЙ! 

И ВСЕХ ПОЭТОВ ЗЕМНОГО ШАРА!

 21 марта день становится равным ночи. В на-
роде считалось, что с этого дня весна вступает в 
свои полные права. По Славянскому календарю 
это Новый год!!!

С 2001 года, первого года нового тысячеле-
тия, Союз литераторов России стал постоянно 
участвовать во  Всемирных днях поэзии под 
эгидой ООН, объявившей 21 марта первым 
днём поэтических молитв за нашу общую зем-
ную цивилизацию, которые «не смолкали»  на 
нашем сайте первые семь дней последней де-
кады марта, 7 дней сотворения Нового Поэти-
ческого Мира.  

21 марта. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Наталья ВАНХАНЕН

Последняя печать

Всё в меня впечатано навеки –
Можно жизнь хоть заново начать.
Скажет Бог, когда осилю реки:
– Ты – моя последняя печать!
Я взломаю твой сургуч янтарный,
И под теплым оттиском найду
Весь мой мир, растительный и тварный,
И двоих в стареющем саду.

Николай КАЛИНИЧЕНКО

Ничего святого

Сегодня, я вижу, особенно дерзок твой рот,
Ты куришь сигары и пьешь обжигающий брют,
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Послушай, далеко-далеко в пустыне идет
Слепой, одинокий верблюд.
 
Ему от природы даны два высоких горба,
И крепкие ноги, чтоб мерить пустые пески,
А здесь воскресенье, за окнами дождь и Арбат,
И хмурое небо оттенка сердечной тоски.
 
И ты не поймешь, отчего же случайная связь
Приносит порою такую ужасную боль,
А там над пустыней созвездий арабская вязь,
И глазом Шайтана восходит кровавый Альголь.
 
Но старый верблюд не увидит величья небес.
Он чует лишь воду и змей, и сухие кусты,
Как ты, обольщая бандитов и пьяных повес,
Себя продаешь и не знаешь своей красоты.
 
Пусть память поэта простит 

небольшой плагиат,
Но вдруг ты очнешься от тягостных 

сладких забав.
Ты плачешь? Послушай, далеко-далеко 

на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ингрид КИРШТАЙН
Сад зонтов

В офисном зимнем саду –
вымокших зонтиков клумба,
Яркие тропики шелка.
Куколок бал выпускной.
Многоязычные леди
в ярких прелестных улыбках.
Все на Париж горизонты.
Скромный планктоновый рай.
Куплено полное право
жить мимо неба с дождями
зонтиков бедных слезами.
В общем-то, больше ничем.

Борис ИЛЮХИН

Русское

Степь без края – ковыльное море,
Волн зелёных медлительный бег.
Потерялся в бескрайнем просторе
Белой церковки утлый ковчег.
Тенькнет колокол, и отзовётся
Жаворонка весёлая песнь,
И опять тишина разольётся
Светлым морем до самых небес.
Милый край, дорогая отчизна
В белых лентах бескрайних дорог,
От тебя вдалеке я бы жизни
Даже сказочной вынесть не мог.
Мне бы только вдыхать этот ветер,
И на старую церковь смотреть,
И со светлой душой на рассвете
Вон на том бугорке помереть.

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...
Думают, я вроде них, только ростом не вышел.
Где ты, мой дом, что сокрыт 

от чужих средь утесов,
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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.

Евгений В. ХАРИТОНОВЪ

в кровоподтеках нажитых болезней
в рубцах исчерпанной любви
лежу на диване
 
крошащимися зубами
пережевывая буквы
слушаю как седыми волосками
из меня выползает время

Константин КЕДРОВ

Линия жизни

Харизме и Евхаризме
Моей пожалуйста верьте
С годами линия жизни
Становится линией смерти
С годами линия жизни
Теряет свою беспечность
С годами линия жизни
Уносится в бесконечность

  22 марта. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Григорий АРЛИНСКИЙ

Следы смиренья следуют за мной,
Хотя с гордыней вечно незадача.
И хочется сравнить её порой
Как с неперебесившеюся клячей.
Бес мне шептал: «Ты больше, чаще злись».
Но, верный Богу, я просил прощенья.
Когда-то ведь я вышел из земли.
Оправдано ли будет возвращенье?

Людмила СЕРОВА

Белый свет

Утро. Оживают голоса.
Белым цветом улица богата.
Вкруг  деревьев снега полоса
Шинами узорными примята.
Все деревья донизу в снегу,
Трудно отличить каштан от клена.
И стоят они, забыв пургу,
Близнецами в шубах однотонных.
И душа, где отцвела весна.
Полнится безмерным белым светом
И всему, чем дорожит она,
Ровным откликается приветом.
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Вячеслав СЫСОЕВ

«Быть или не быть?» – Вопрос вопросов.
Что жизнь любого? – Это остров
Средь океана бытия,
В котором где-то есть и я.
Надеюсь, коль мечты не лживы,
Надежды будут вечно живы
И верю я, когда-нибудь
Мы к истине отыщем путь,
Где нету смерти бесконечной
И прикоснемся к жизни вечной.
Там навсегда сокрыта мгла
И каждого душа светла.

Иван КОЗИН

(вдохнувший Дух Поэзии в избе судьбы русской 
глубинки, пока Стив Бургундец праздновал себя 
и всех настоящих поэтов в Мясистой чаще дней)

«Поэзия – Язычная Весна…»
(«Вот магия реальности, творцы»)

Залечь на дно в избе судьбы меж стен.
В глубинке русской – сад и щебет птичий.
Вне вирусов и вымыслов совсем.
Где шум столичный в масках безразличья.
Припасть к своим корням как к светлым дням
И пить сок образов как будто кровь берез.
И дар как мир по-новой просклоняв,
Рожать тепло внутри, а не мороз.
Природа пробудилась ото сна.
О том и птицы радостно поют.
Смотри в окно, а там Она – Весна
В венке цветов идет. Стихи цветут.
Поэзия и есть расцвет всего.
Поэты, вы – язычные жрецы.
В картине мира скрыто волшебство.
Вот магия реальности, творцы.
Не в рифмах и не в строчках, а во всем.
Поэзия – ты песня Красоты.

Поэт на ветке дивным соловьем
Зовет тебя. Стихи и есть цветы.
Бумага белая растаяла как снег.
И вдохновенье поменяло скучный быт,
Неся частицу «сверх» – О, Человек! –
Тебе - чтобы творить, не просто быть.
Так вот пиши рассказы и стихи.
Дойди до Замка от реки ты сам, идущий.
От лже-творцов свой разум отреки.
Поэзия жива. Сейчас. В грядущем.
Вино метафор нас пьянит сполна.
Смотри в окно, так став опять поэтом.
«Поэзия – Язычная Весна,
Нас бьющая в глаза магичным светом…»

21 марта 2020 года. (Личная дата Поэтичного 

циферблата)

 Георгий ЦЕСЕЛЬЧУК

Провожая последний закат,
Я сижу на мокром песке.
Сигарет горчит аромат
И бутылка пива в руке.
Я один, среди сотен других,
Одиночек, таких же, как я.
И сегодня снова прилив
Разбивает волну об меня.

Анна ХАРИТОНОВА

В руке сердце
Бьётся
Небо закидано
оливками
Деревьями прорастают
звёзды
Слышу как воздух
откусывается
пастью каблука
и мостовой
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75 лет ПОБЕДЫ
ОДНА ВОЙНА, ОДНА НА ВСЕХ…

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ

Людмила Степановна МОСКВИНА (1923–
2006). Была членом секции прозы СЛ РФ. 
Прозаик, журналист, публицист. Коренная 
москвичка. Участница ВОВ, зенитчица, имеет 
боевые награды. После войны поступила в МГУ 
на романо-германское отделение филфака. Ра-
ботала 15 лет на радио и 15 лет на телевидении, 

потом – в журнале 
«Советская женщи-
на». Автор книги 
«Дядя Визбор – мой 
кумир». Государст-
венный стипендиат 
по представлению 
Союза литераторов 
в номинации «Вы-
дающиеся деятели 
культур ы и искусст-
ва России» (1999).

ПОМНИ ВОЙНУ

Прокручу, как ленту на магнитофоне, детство 
и отрочество. На юности – стоп.

В 1941-ом, через несколько дней после 
школьного выпускного бала, началась война. 
Мальчиков мобилизовали, а девочки – кто 
куда: на трудовой фронт, на военные заводы, 
в эвакуацию. Мы с Любой пошли в медсестры. 
Занятия проходили в одноэтажном домике на 
Малой Бронной. Практика – на Садовой в дет-
ской Филатовской больнице. Во время налетов 
младенцев из палат перетаскивали в подвал, 

в бомбоубежище. Наваливали их на руки, как 
дрова, и бежали по синим от маскировочного 
освещения коридорам, а потом по крутым сту-
пеням в «преисподнюю». Окна дребезжали от 
стрельбы, сердце колотилось от напряжения и 
страха – не за себя, а за то, что споткнешься и 
уронишь эти спеленутые теплые «бревнышки». 
И что удивительно, пока мы их тащили – они 
не кричали, не плакали, затаивались. Неужели 
чувствовали опасность, как зверюшки? Одна-
жды, на другой день после бомбежки должно 
было быть занятие на Малой Бронной. Прибе-
гаем туда, а вместо нашего домика развалины 
и дым. Ночью в него попала бомба. Занятия 
прекратились.

Мы обивали пороги военкоматов и райкомов, 
просились на фронт. Сначала отказывали, а в 
начале 1942 года пришло, наконец, время и для 
девушек-добровольцев: 20 тысяч москвичек 
призвали в армию, что позволило перебросить 
мужчин-бойцов на передовую.

Расформировали нас – кого в штаб полка 
(тех, кто «покрасивше»), во взводы управления, 
в аэростатчики, в прожектористы, в слухачи и 
в связисты – но все это было не для нас с Лю-
бой – хотели на батарею – стрелять! И вот мы, 
два десятка девушек, недружным разноперым 
(еще были в своем, гражданском) строем бре-
дем по тропинке к ограде из колючей прово-
локи. «Кто идет?» – окликнул часовой. «Это я, 
Гришаев, новобранцев веду».

Обходим строение из свежевыструганных 
досок, над дверцами надпись: «Добро пожа-
ловать, дорогие девушки!» «Подарок вам», – 
говорит сержант, – туалет женский. Ну, вот и 
пришли: огневая позиция 23-ей батареи 251-го 
ЗАДа (зенитно-артиллерийского дивизиона). 
Солдаты возле орудий с любопытством рас-
сматривают нас, иронично улыбаются. И тут 
же разочарование: стрелять девушки не будут – 
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нажимать любую клавишу механического пиа-
нино и слышать одну и ту же мелодию. Другое 
дело – дальномер. Это – скрипка. От таланта, 
состояния, даже от настроения «зенитчика-
стереоскописта» зависит точность определения 
высоты и дальности цели, то есть попадание 
во вражеский «юнкерс» или «мессершмитт»– 
Земля трясется, перепонки в ушах трещат от 
грохота! Гарь! Дым! Всполохи! По каске звяка-
ют осколки – то ли от наших снарядов, то ли 
от вражеских. А мы следим за целью в окуляры: 
выше, ниже, правее, левее. И вдруг – черный 
хвост по небу. Попали! Загорелся! Не донес до 
Москвы своего груза!..

После боя смотришь в небо сквозь этот ог-
ромный бинокль с 24-х кратным увеличением и 
видишь на Луне – горы и кратеры, кольцо – во-
круг Сатурна и маленькие спутнички Юпитера. 
И все это стерео, в объеме. Зрительная труба 
Галилео Галилея моему дальномеру и в подмет-
ки не годилась!

Потом показываю ребятам фотографии – на 
одной из них мы с Любой перед самой войной 
сидим в школе за партой, а на другой – мы 
в шинелях и пилотках на фоне зенитного ору-
дия.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва

МОЙ ДЕД – ИЗ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

Мой дед, Николай Игнатьевич Цесельчук 
(1897–1972), ушёл добровольцем на фронт 
в 1941 году, пожертвовав фронту самое доро-
гое, что у него было – велосипед. Оказавшись 
в одном из «котлов», попал в «Освенцим», во-
шёл в состав подпольной парторганизации, был 
связным генерала Карбышева, погибшего на 
его глазах. Весной 1945 года вместе с товари-
щами бежал из лагеря в сторону Праги, и стал 
участником Пражского восстания.

тяжелые затворы крупнокалиберных зениток и 
снаряды нам не под силу. Стрелять будут муж-
чины, а девушек на ПУАЗО (прибор управления 
артиллерийским зенитным огнем), в связистки 
и дальномерщицы. И еще разочарование – нас 
с Любой разлучат. Из двадцати девушек, при-
бывших на батарею, только у двух оказалась 
высокая стереоскопичность зрения – у Тони 
Давыдовой и у меня, а потому нас – в дально-
мерщицы, Любу и еще семь девушек – в при-
бористки…

* * *

...Я вхожу в 5-ый класс «А». Ребята встают и 
замирают, как маленькие солдатики. Они зна-
ют, зачем я к ним пришла – про войну рассказы-
вать. Достаю из сумки широкую красную ленту, 
звенящую и сверкающую от наград, которые за-
служила, все-все от ордена и медалей до памят-
ных значков. Расправляю ленту, разглаживаю и 
пристегиваю, перекинув наискосок через плечо. 
Говорю: «Вот эта медаль у меня – самая дорогая 
награда, потому что она не за войну.

Я прохожу по рядам, и все могут воочию 
убедиться, что на самой маленькой медали 
с разноцветным цветком посередине, символи-
зирующим пять континентов Земли, написано: 
«За мир и дружбу». Эту медаль я получила за 
работу на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов 1957-го года в Москве...

А недавно к ней прибавилась и еще одна мир-
ная награда. Это уже за мои книги, статьи и рас-
сказы в газетах и журналах, радиорепортажи, 
работу на телевидении. За заслуги литератора 
перед Родиной в мирное время...

Когда я рассказывала в 5-ом «А» про свой 
дальномер – все ребята рты пооткрывали. 
Про него можно без конца рассказывать. 
Мне просто жаль нынешних зенитчиков с их 
локаторами и ракетами. Это все равно, что 
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одном месте не при-
ходилось – всё время 
в дороге по новым 
адресам. Так в те годы 
работали убеждённые 
коммунисты, которым 
карьера и достаток 
были безразличны, 
они даже относились 
к этому с брезгливо-
стью. Успели отучиться 
в институтах. Бабушка, 
взявшая фамилию 
мужа, работала и 
главным редактором в одной из региональных 
газет, и в ведомстве Н.К. Крупской.

Деда не обошли стороной жуткие тридцатые 
с их «чистками». В конце 30-х его заподозри-
ли в шпионаже в пользу Польши (благодаря 
звучной польской фамилии), но ареста он су-
мел избежать: незаметно ушёл с совещания, 
на котором должны были поставить вопрос 
о шпионаже, об этом предупредил его друг, сел 
в поезд и отправился из Омска в Москву, к род-
ственникам. А столица – это уже другой регион, 
там были свои списки заподозренных, свои 
проценты по арестам. Вскоре началась война, 
после «Освенцима» дед оказался в третьем за 
свою жизнь лагере, теперь уже в нашем, для 
офицеров, прошедших плен, лагерь под Тайше-
том. Оттуда дед не бежал, он писал письма, жа-
ловался и негодовал, что сидит в одном бараке 
со всякой сволочью – власовцами, предателями 
и уголовниками.

Друзья, люди влиятельные в тот момент, по-
могли деду освободиться из лагеря, но партий-
ного билета его лишили. Через некоторое время 
по запросу бабушки коммунисты из Чехослова-
кии прислали документы, подтверждающие 
участие деда в Пражском восстании в мае 1945 

«Освенцим» не был для деда первым лаге-
рем, и не стал последним.

Когда началась Первая мировая, дед жил 
в Варшаве, учился в православной семинарии. 
Получив предписание о мобилизации, отпра-
вился по указанному адресу. А в это время 
немцы прорвались к Варшаве. И надо же было 
так случиться, что пути молодого человека и не-
мецкого солдата сошлись на берегу реки. Деду 
удалось сбросить захватчика в реку, но тут же 
он был схвачен его подоспевшими товарищами. 
Так дед попал в свой первый лагерь для военно-
пленных русских солдат в Голландии.

А потом возвращение в революционную Рос-
сию, участие в социалистическом строительст-
ве, встреча с таким же романтическим челове-
ком – Серафимой Постниковой, тоже из духов-
ного сословия, тоже ставшей пламенной рево-
люционеркой, отрицавшей Бога, богатство, спо-
койную сытую жизнь. Они поженились в 1919, 
у них родился ребёнок, мой отец. И вместе они 
ездили по всей России по заданиям партии: 
раздавать беднякам землю, организовывать 
совхозы, налаживать партийное строительство 
в самых разных сферах. Долго засиживаться на 
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года, Бабушка обратилась в высшие инстанции 
с просьбой восстановить Цесельчука Николая 
Игнатьевича в партии, как участника Пражского 
восстания. Деду вернули партбилет, и он стал 
персональным пенсионером Республиканского 
значения, в отличие от бабушки – пенсионера 
Всесоюзного значения.

Мои дедушка и бабушка, как старые больше-
вики, получили в подмосковной Купавне две-
надцать дачных соток, обзавелись хозяйством, 
сажали клубнику, цветы, яблони…

А дед учил меня столярному делу, и через 
много лет я своими руками построил террасу 
на даче.

Мужчина должен построить дом – этому меня 
научил мой потрясающий дед. Моя первая поэ-
тическая книга называется «Это мой дом».

* * *

Аксаковская тридцатка,
Где нынче с портретом доска,
Жилось нам порою не сладко,
Но не заедала тоска.
Мы – первые мирные дети,
Рожденные в сорок шестом.
Мой выпуклый лоб на портрете
Детсада помечен крестом.
Распахнутый кителя ворот
И непригибавшийся чуб.
Студента встречающий город,
И жуть отвечающих губ.
И первые взрослые планы,
Мой первенец на руках…
Пока били фрицев иваны,
Я и не мечтал о стихах,
Меня еще не было в планах,
Вот выжил бы только отец,
И жизнь моя в этих иванах
Вставала и шла под свинец.

ЛитПортрет
Марина КИВА, Анапа – председатель Красно-
дарского краевого отделения Союза литерато-
ров России.

Я родилась в Подмосковье, и близость к Мо-
скве стала для меня определяющей при выборе 
учебы, работы, увлечений, друзей. Всё в ней, 
всё о ней. Основной и любимой стала издатель-
ская нива. От машинистки в газете «Московский 
комсомолец» до художественного редактора в 
издательстве «Вест-Консалтинг». Конечно, 
благодаря своей работе была счастливо приоб-
щена к миру мощнейших современных поэтов, 
писателей, бардов, актеров, режиссеров. Опыт 
такого общения привел меня к тому, что первые 
робкие произведения были «брошены в топку», 
не выдержав сравнения с услышанными ше-
деврами. Но, всё же… пишу посвящения, сти-
хи памяти, стихи по случаю. Хотя главная моя 
любовь – авторская песня, которой я увлеклась 
еще в 1985 году. С тех пор я стала участницей 
слетов, концертов, фестивалей авторской пе-
сни в качестве слушателя, исполнителя, адми-
нистратора, организатора «Клуба Валентина 
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* * *
Валентину Соломатову

Не думала, что может так случиться,

Предчувствиям не верила, и вот –

Тебя крылом накрыла осень-птица,

Избавив ото всех земных забот.

Ах, осень, безразличная к потерям,

Любимых отнимаешь голоса,

А мы стоим и верим и не верим,

Что черная настала полоса.

Прости, прощай, не много и не мало

Нам подарила вздорная судьба,

И, вздрогнув, сброшу на пол одеяло,

Во сне услышав тихое «пока»…

 Сентябрь 2006 г.

* * *
Валентину Соломатову и ушедшим бардам

Отрываю лист календаря,

А из сердца вырвать не могу,

Переплавив в память сентября,

Дату, от которой я бегу.

Голова кружится от потерь,

Как набат, звучат колокола…

Что осталось мне от вас теперь,

Лишь осиротевшие слова.

…Зажигая спичку над свечой,

Отрекусь от сумрачных затей.

Приласкаю маленький покой,

Окунувшись в ворох новостей.

Соломатова», исполнителя в дуэте с Евгением 
Бредихиным. 

Член Союза литераторов России с 2013 года, 
в 2014 году получила госстипендию от Союза 
на издание книги Валентина Соломатова «По 
слепящим следам века», открыв новую серию 
«Памяти ушедших бардов». В начале 2016 года 
переехала всей семьей в г. Анапу, где стала 
председателем Краснодарского краевого отде-
ления Союза литераторов России, с 2018 г. – 
режиссером-постановщиком народного литера-
турно-художественного объединения «Парус» 
в Анапе.

ПОСВЯЩЕНИЯ ПОЭТАМ

* * *
 Юрию Влодову

Пока есть силы –
Возможен бег.
 Лечу.
          Ветер в спину.
– Остановись!
– Остыну!
Лёт
      Зим.
             Вёсен.
В осень
             Трах!
Чувств, промелькнувших, прах.
К людям жалость.
       Усталость.
Не-слышно
                    Сту-паю
                                  По краю.
За-сы-па-ю.
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* * *

Барду Андрею Леонкину

Мне стучала дождем в окно
Безутешная моя ночь.
И стекло растеклось серебром,
И рассвет не спешил помочь.
Может, это мои друзья
Протянули нам струны вниз…
И звучала струна-душа,
Когда с ветром они слились.

* * *

Ларисе Каменщиковой

Лара, Лора, Ларисон.
Сон ночной и утром сладкий.
Пусть хранит свои загадки
Пробужденье в унисон.
Вниз – желанья, вверх – мечты,
К морю спуск, подъёмы в горы…
Отпускай себя на волю
В Лари-явь и в Лари-сны!

* * *

Одному поэту…

Очнись, или водочный морок
Запутает время, призвав
Туда, где страстей твоих ворох,
Где души блуждают впотьмах,
Где образы рвутся, как нити,
Где ты замираешь один,
Невидим, невидим, невидим,
Стоишь у подножья вершин.

СмехоМОЛка
Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ, 

Москва – Ильинское

не по годам...

Не по годам супруга молода,
и с каждым днём заметно хорошеет,
морщинки исчезают без следа.
Иль это зрение моё слабеет?

перчатка (карантинное)

На прогулку идём мы несмело.
Это как-то не по-людски:
Ты на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

эпитафия

Тихо жвачку жуя, шёл по кладбищу я, 
вдруг увидел я надпись такую: 
ДОРОГАЯ МОЯ, ЗОЛОТАЯ МОЯ,
Ж Д У! ЛЮБЛЮ! ОБНИМАЮ! ЦЕЛУЮ!

Китайский синдром 

Плывут куда-то наши корабли, 
Летают даже где-то журавли, 
Жируют на помойках кобели – 
Пока ещё китайцы не пришли. 

Ни разу я не пробовал «Шабли», 
Пусть жизнь и не малина-разлюли, 
Но вдоволь ем блины и кисели – 
Пока еще китайцы не пришли. 
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Есть у меня кусок моей земли, 
Поют там птички и жужжат шмели: 
Копай, сажай, удобривай, рыхли – 
Пока ещё китайцы не пришли. 

Жена трендит: дровишек наколи, 
Я ей в ответ, мол, ты меня не зли, 
Ты лучше мне постелю постели – 
Пока ещё китайцы не пришли. 

Хоть не сидим мы с нею на мели, 
Жгут мыслей раскалённые угли: 
Как на юани поменять рубли – 
Пока ещё китайцы не пришли? 
И вот уж померещилось: вдали 

Велосипедов армия в пыли, 
По городу снуют их патрули… 
Виденью приказал я: отвали, 
Пока ещё китайцы не пришли! 

Марина МЕРЦАЛОВА, Москва

Люди и микробы

Всюду инфекция, это кошмар,
Я удивляюсь, как мы всё живы,
Если опасность несёт комар
Или поверхность немытой сливы.

Но нас не загонит инфекция в гроб,
Куда ни ткни – негде ставить пробу:
На каждом участке сидит микроб
И не пускает другого микроба.

Всё у микробов, как у людей:
Занято место – исчезни с миром,
Ты ж не захочешь, чтоб прохиндей
Жить заявился к тебе в квартиру.

Наши микробы чем хороши:
Разнообразны, упрямы, зорки,
И с чужаками, что к нам пришли,
Они всё время ведут разборки.

Чтобы накал боевой возрос,
Чтоб не иссякло их поголовье,
За наших микробов поднимем тост
И скажем прямо: «Ваше здоровье!»

 Александр Олейников, Москва

О мировом кризисе и запасливой белке
басня

Вот грянул кризис мировой.
Все озабочены жратвой.

Забила белка всё дупло.
К чему же это привело?

Пришёл к ней в гости бурундук,
Глядит: с припасами сундук.

Открыл, а в сундуке у ей
Продуктов нет! Полно червей!

Погибли там продукты все.
…И бурундук ушёл к лисе.

Я вас прошу: учтите, мисс,
В лесу полно безмужних лис.

В сей басне есть мораль для вас:
Нужна лишь водка про запас!

Тогда, не только бурундук,
Приду и я, и в дверь «тук-тук».
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Мне не нужна лисы нора.
Налейте, белка, мне с утра,

При кризисе, при мировом.
Занюхать можно рукавом!

Владимир ЦЕЛЬМОВИЧ, п. Борок

Антивирусное

Деревенский магазин стал теперь хороший.
Божоле там покупаем, а ещё галоши.
Есть на полках всё сейчас, всё для паникёра.
Много всякого добра! Товара просто горы.

Крупы, каши я собрал, а ещё бумагу.
Сахар вот подешевел. Надо ставить брагу.
Вдруг получится облом 

нам с вином французским,
Cамогоном доберём. 

Крепким, чистым, русским.

Понимает ведь сейчас даже сильный скептик:
Наш российский самогон – лучший антисептик.
А когда в Москве метро с вирусом закроют,
К нам потянется народ, в сёлах жизнь настроит.

Григорий СТЕРНИН, Москва

Одностишия

*
Как горько жить вблизи от сладкой жизни!

*
Хотел упасть, но не нашёл соломки.

*
Я сыр швейцарский не люблю, но эти дырки!..

*
Я вытер ноги о свои проблемы.

*
Как трогательна эта недотрога!..

*
Забраковал жену очередную.

*
Как много накопилось задних мыслей!

*
Сажал горох, чтоб не остаться на бобах.

Михаил МИТЬКО, Симферополь 

* * *
За глаза и дивный смех 
Не любить Вас – просто грех. 
Я б за Вашу талию 
Отдал всю Италию, 
А за грудь – в один момент 
Африканский континент! 
Я б за ножки – Боже правый! – 
Отдал Прагу и Варшаву, 
А за гордый взмах бровей – 
Дели, Лондон и Бродвей! 
Но ни капельки России 
Я не отдал бы за Вас: 
Так в России небо сине, 
Что чудесней ваших глаз. 
Я прощаюсь с Вами зная: 
Нет в Вас русского огня. 
До свиданья, дорогая! 
Не сердитесь на меня…
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Мой год рожденья в разных СМИ,
Ты даты в Google(е) посмотри,
Взвесь цифры соразмерности.
На дату пялятся глаза
В избытке самомнения, –
Ещё живая, егоза,
Ещё брыкается, коза,
В тенетах вдохновения?!

И хоть легка моя строка,
Запущена контракция, –
Мол, жизнь поэта коротка,
Стара, не та уже рука…
Но в корень зрит редакция!
Понятно ей – пищу ещё,
Бурлят созвучья смыслами.
И ни при чём обвислость щёк,
Коль звонарём в свой год взращён
Звучать годами-числами.

Давно известно, что года –
Мерило-проба ценности.
Поставят штамп, что «не годна»,
Прикрикнув, – не ходи туда!
А я иду, из вредности.
Я не похожа на старух
Ни обликом, ни мыслями.
Мой мозг не ссохся, не протух,
Остался прежним ум, и дух
Не стёк в бессилье слизнями.

Живу, как будто нет годков,
Морщин, роднящих с древностью.
Когда поэт смущать готов
Стихами из заветных слов,
Он молод, старче, дерзостью!
Я так скажу, друзья мои, –
Всех ждут объятья старости.
Года пусть остаются в СМИ,
С пометкой – в Google(е) посмотри…
Там даты – жизни шалости.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва

Вакцина от коронавируса 

Моей ученице,
автору бестселлера «Фиджи-тайм»
Татьяне Анатольевне Гороховой

оттого что плохо ей
натянула бриджи
Танечка Горохова
и фьюить на Фиджи
также вот и в ФРГ
уезжала Таня
убирать за фройлен г...
девушка крутая

а теперь куда бежать
от коронакары
будут к нам переезжать
беглые икары

прикреплять не будем мы
воском к телу крылья
жизнь дается нам взаймы –
вот о чем забыли –

время возвращать долги
всем до хэппи-энда
чаще думать о других
вот в чем цимес бренда
думать чаще и носить
для острастки маску

А продолжит кто тусить –
чапай на Аляску

Татьяна ЩЕДРИНА, Урюпинск

Открытое письмо
(о моей дате рождения 30.01.1945 г.) 

Пусть не страшат года мои
Своею перезрелостью.
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ПРОЗА
Суламифь КАНАРСКАЯ, Дмитров

Будни патологоанатома

Он, не глядя, привычным движением бросил 
перчатки в урну. Скальпель бряцнул металлом 
и утонул в поддоне с формалином. Мертвая ти-
шина. Герман видел в своей работе первоздан-
ную красоту: он, как мальчик Кай, каждый день 
складывал из кусочков льда слово «вечность».

Вечность… для каждого она своя. Бирка № 
17 – совсем молодой парень, черепно – мозго-
вая, не совместимая с жизнью. Байкер.

Бабуля – божий одуванчик. На вскрытии на-
стояли родственники. Наследнички.. Стервятни-
ки и грифы, слетающиеся в родовое гнездо за 
дележкой имущества.

Самое тихое место на земле – обитель па-
тологоанатома. Тут поет свою колыбельную 
богиня Хель.

Герман, неожиданно для себя, вспомнил не-
давно прочитанное – в Японии очень странно 
борются с депрессией. Больного укладывают 
в гроб, после чего старательно имитируют 
«похороны». Несчастный находится в полной 
уверенности, что его привезли на кладбище и 
погружают в могилу. Слышны даже удары зем-
ли о крышку гроба. Метаться и кричать беспо-
лезно – тебя не слышат. За это время полного 
погружения в реальность собственных похорон, 
несчастный полностью осознает, как остро ему 
хочется жить…

Все-таки гениальные люди – эти японцы.
– Пирожки. Свеженькие, еще теплые.

ЛитКот
Первого марта в России празднуется День 

кошек. Императрица Екатерина Вторая именно 
в марте, 27 числа, издала указ о зачислении 
котов на государственную службу. Эта традиция 
поддерживается и сейчас, например, для котов 
и кошек, проживающих в Эрмитаже.

Янис БАЛТВИЛКС

Из книги «Где ночует Дрё-
ма», перевёл с латышского 
Дмитрий Цесельчук

В зоопарке

Как длинна жирафья шея!
У совы глаза – как плошки!
Словно куст – рога оленя!
Дольше всех живут слоны!

– Ну, а кто же лучше всех? 
– Лучше всех на свете кошки.

Молодая медсестричка заглянула в кабинет и 
осторожно, бережно и торжественно положила 
целлофановый пакет на краешек стола.

Глаза встретились, медсестричка залилась 
румянцем и отвела взгляд.

– У меня там больной.
Она ушла, а Герман размышлял – и ведь уме-

ет краснеть. Натурально так. От души. И пирож-
ки у нее такие удивительные. Домашние.

Неправда что эта работа очерствляет. Она об-
нажает. Все нюансы и полутона. И жить хочется 
еще больше. И дышать хочется полной грудью.

Герман вышел на крыльцо, улыбнулся весен-
нему солнышку и надкусил пирожок.

Василиса Савина. 
Портрет Кошки.
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Нина Давыдова

ИЗ ИСТОРИЙ УДИВИТЕЛЬНЫХ

Март славен кошачьим пением. По ночам 
люди до самого утра не в силах оторвать свой 
слух от этого «душеобдирающего» «М-я-я-у», 
то похожего чем-то по звучанию на своеобраз-
ный пронзительный колокольчик, то – на скри-
пящее от ветра старое простуженное дерево. 

Помню, как настоятель московского Андре-
евского монастыря рассказывал мне о кошке, 
родившей котят в церковном подвале. Её кор-
мили, за ней ухаживали монахи. В благодар-
ность, когда котята подросли, кошка привела 
их на службу, рассадила полукругом. И всё бы 
ничего, но как только запел церковный хор, то 
благодарное кошачье семейство единогласно 

присоединилось к 
пению. 

Настоятель и 
насельники сна-
чала растерялись: 
что делать будем? 
Никто из них никог-
да ни с чем похо-
жим не встречался, 
да и не слышал 
даже. И придума-
ли – в часы общего 
молитвенного слу-
жения к кошкам в 

подвал стал спускаться монах, он раскладывал 
им еду по мисочкам, но всё равно кто-нибудь 
из особенных котят-меломанов и из подвала 
подключался к хоровому пению. Да и не один, 
не два котика... 

А потом кошачью семью всё-таки пришлось 
перевести в другое монастырское здание, отку-
да их пения уже не было слышно.
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