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Художественно-информационное издание

МОЛ № 3 (76), 2017

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

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
21 марта – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

ПОЭТИЧЕСКАЯ БИТВА НА БОЛЬШОЙ 

ЧЕРКИЗОВСКОЙ

21-22 марта в рамках Международно-
го Дня поэзии в Российской государст-
венной библиотеке для молодежи (РГБМ) 
прошёл полуфинал Первого молодёж-
ного поэтического слэма РГБМ-Слэм.
В литературно-художественной битве сошлись 
молодые поэты в возрасте до 35 лет. Победи-
тели полуфинала схлестнутся теперь во время 
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финала, который, в свою очередь, пройдет 

21 апреля в рамках акции Библионочь. Руко-

водитель проекта 

Евгений В. Хари-

тоновъ. В жюри 

поэтслэма были 

и поэты – члены 

Союза литераторов 

России Дмитрий 

Цесельчук, Наталья 

Рожкова, Георгий 

Геннис, Николай 

Калиниченко и др.
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ДЕНЬ КОШЕК ИЛИ КОШКИН ДЕНЬ

ОТМЕЧАЮТ В РОССИИ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ВЕСНЫ

Шарль БОДЛЕР

Мой котик, подойди, ложись ко мне на грудь,
Но когти убери сначала.
Хочу в глазах твоих красивых потонуть –
В агатах с отблеском металла.
Как я люблю тебя ласкать, когда, ко мне
Пушистой привалясь щекою,
Ты, электрический зверек мой, в тишине
Мурлычешь под моей рукою.
Ты как моя жена. Ее упорный взгляд –
Похож на твой, мой добрый котик:
Холодный, пристальный, пронзающий, как дротик.
И соблазнительный, опасный аромат
Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий,
От смуглой и блестящей кожи.

Перевел с французского Вильгельм ЛЕВИК

Рисунок 
Нины Силаевой
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ПРОЗА
АНАТОЛИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. Анонс

Готовится к изданию в серии «Визитная 

карточка литератора» книга «Анатолийские ле-

генды». Перевод с турецкого языка, предисло-

вие, комментарии, глоссарий Анны Урюпиной. 

Анатолийские легенды возникли и сформи-

ровались на территории Анатолийского плато 

в срединной части современной Турции. Эта 

местность по-прежнему характеризуется боль-

шим культурным и этническим разнообразием. 

Древние предания, подобно мифам, часто отра-

жают реальные исторические события далекого 

прошлого. Наряду с людьми в анатолийских 

сказаниях действуют сказочные персонажи: 

драконы и духи, пéри и джинны. Анатолийские 

легенды и в наше время продолжают вдохнов-

лять писателей и поэтов на создание новых 

произведений. Образы легендарных героев и 

существ воспроизведены во многих поэмах и 

сказках, песнях и притчах Ближнего востока.

Из книги АНАТОЛИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Перевод Анны Урюпиной

О ЗНАХАРЕ ЛОКМАНЕ

Эликсир бессмертия

Знахарь Локман ведал язык трав и растений. 

Слушая их, он готовил лекарства от разных 

болезней. Обойдя пешком весь свет, он ока-

зался на плодородной земле Чукурова и решил 
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поселиться на берегу реки Шейхан в городке 
Мисис. Вскоре он излечил всех местных боль-
ных. Люди же, избавившись от тягот болезней, 
потребовали, чтобы Локман приготовил для них 
эликсир бессмертия. И тогда в поисках нужной 
травы знахарь пядь за пядью обошел все мест-
ные земли. Одной ночью, уснув под чинарой, он 
услышал голос:

– Закончились твои поиски, Локман. Я и есть 
эликсир бессмертия. Со мной ни для людей, ни 
для животных больше не будет смерти!

Проснувшись, знахарь мигом подбежал к 
сказавшей это траве и записал рецепт, а за-
тем, сорвав ее, поспешил в обратный путь. 
Приблизившись к Мисису, он остановился на 
мосту, под которым медленно текла река Коджа 
Джейхан, и, следуя записям в своей тетради, 
принялся готовить лекарство. Но когда работа 
была почти завершена, его словно толкнула не-
видимая рука, и всё – и тетрадь, и трава – упало 
в воду. Поэтому Локман так и не смог пригото-
вить эликсир бессмертия. Говорят, после этого 
случая на него рассердились даже травы.

Змеиный царь Шахмеран

Отец Локмана тоже был знахарем. Умирая, он 
позвал к себе свою беременную жену, протянул 
ей тетрадь и сказал:

– Наш ребенок станет последним великим 
знахарем. Когда придет время, отдай ему эти 
записи!

Подошел срок, и родился мальчик. Однако 
грамоту он совсем не разумел, а потому вырос 
лентяем и невеждой. Будучи пригоден лишь к 
грубой работе, он трудился простым лесорубом.

Однажды после тяжелого рабочего дня он 
решил прогуляться, и, бредя по лесу, услышал 
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стон. Оглянувшись, он увидел белое существо 

со змеиным телом и человеческой головой и 

сильно испугался.

– Не бойся меня, человечий сын. Я царь зме-

иный Шахмеран… Ранен я… помоги мне, а я 

потом тебе отплачу добром, – произнес змей. И 

Локман, послушавшись, отнес его к указанной 

им пещере. У входа в нее Шахмеран прошипел 

какое-то заклинание, и дверь отворилась. Взо-

ру предстал ослепительной красоты дворец. 

Черный змей-стражник сопроводил путников 

вглубь дворцовых покоев. Спустя сорок дней 

Шахмеран, благодаря дворцовому уходу, по-

правился, и Локман попросился отпустить его 

обратно домой. Тогда змеиный царь приказал 

ему никому не рассказывать о случившемся и 

сказал:

– Мне известно, что моя смерть придет от 

руки человека. Когда это случится, следуй мо-

ему совету, только в точности повтори то, что я 

тебе скажу, – и объяснил, какие лекарства мож-

но изготовить из различных частей его тела.

Вернувшись домой, Локман стал другим че-

ловеком, все свое время без отдыха посвящал 

учебе.

Прошло много лет. Как-то раз Шахмеран, 

сидя в своем дворце, увидел в хрустальной 

воде, отражающей вселенную, красавицу-дочь 

бея города Тарсус. Потеряв голову от ее кра-

соты, он от тоски не ел и не пил. Увидев, что 

девушка пошла в хамам, Шахмеран отправился 

за ней вслед. Но стоило ему упасть на мокрый 

скользкий пол хамама, как слуги набросились 

на него и убили, зарубив на каменном банном 

ложе. Вот почему считается, что в Тарсусе это 

ложе обладает целебными свойствами.
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Услышав о произошедшем, знахарь Локман 
сразу же прибыл на место смерти Шахмерана.

В то время бей Тарсуса страдал от какой-то 
тяжкой болезни. Для излечения ему было необ-
ходимо съесть глаза и печень змеиного царя, но 
главный визирь, прознав об этом, сам захотел 
проглотить это лекарство, чтобы, став облада-
телем сверхъестественной силы Шахмерана, 
занять место начальника города.

Бей поручил Локману приготовить из змея 
лечебный отвар. Тот же, следуя указаниям зме-
иного царя, разделил его тело на три части и 
принялся варить их в отдельных котлах. В этот 
момент к Локману приблизился визирь. При-
творившись, что заболел, он хотел тайком глот-
нуть отвара, дающего людям необычную силу. 
Однако знахарь обо всем догадался и отравил 
его, дав выпить напиток из змеиного хвоста. 
Затем он отправил бею лекарство из головы 
Шахмерана, а оставшийся отвар из змеиного 
тела выпил сам.

Когда бей поправился, Локман покинул дво-
рец и отправился странствовать сельскими тро-
пами. Выпив волшебный напиток, он приобрел 
способность понимать язык трав, и теперь ра-
стения рассказывали ему, как лечить различные 
болезни. Он же все услышанное записывал в 
тетрадь. Так появилась знаменитая книга «Хик-
мет-юль-Локман» («Премудрость Локмана»).

Свидание со смертью

У понимавшего язык трав знахаря Локмана 
была книга, в которой были записаны сведения 
обо всех лекарствах. С помощью этой книги из-
лечивал больных еще пророк Давид. От пророка 
Даниила эта книга попала в Вавилон, а там Ари-
стотель перевел ее на греческий. Во времена 
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арабского халифа Харун ар-Рашида она была 

переведена на арабский, и с тех пор стала лю-

бимой книгой народных лекарей. Используется 

она и в наши дни, но, говорят, уже сильно ото-

шла от оригинала.

Легенда гласит, что когда-то сильно соста-

рившийся Локман, предчувствуя смерть, сел 

в лодку и отправился на поиски травы, спаса-

ющей от смерти. Книга была вместе с ним. Он 

медленно плыл по реке Áси, когда его узнал 

один путник и окликнул:

– Старик Локман, куда ты плывешь в одино-

честве?

– Ищу лекарство от смерти.

– А разве оно существует?

– Нет, вероятно, но разве я не могу его ис-

кать?

– Загляни-ка лучше в свою книгу, сколько 

тебе осталось жить.

– Уж не Азраил ли ты? Ангел смерти, пришед-

ший за мной?

Тут лодка неожиданно перевернулась, и Лок-

ман вместе с книгой упал в воду. Волны выпле-

снули на берег лишь несколько страниц, все же 

остальное бесследно исчезло. В тот год река 

Áси, в которой утонул знахарь, вышла из бере-

гов, и в том краю выдался невиданный доселе 

урожай. Потому реку и назвали «река Áси», что 

означает «живая вода» (В действительности, 

название реки происходит от арабского слово 

«аль-Áсы», что значит «строптивый». Т.е. назва-

ние реки указывает на ее бурное течение. Прим. 

переводчика). А память о книге Локмана дошла 

до наших дней.
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ЛитКот
МАРТОВСКИЕ СТРАНИЦЫ

Дмитрий КУРИЛОВ

ПЕСНЯ ПРО КОТА

Ох, жизнь настала непростая!
Ох, чтоб не плакать, не грустить! –
Ох, заведу себе кота я!
Ох, стану «вискасом» кормить!..

Ох, денег нет на этот «вискас»!
Ох, денег нету ни копья!.. –
Эх, кушай мойву, моя киска!
Ох, вот те хвост и чешуя!..

Ох, надоела эта мойва!
Ох, надоела чешуя!
Ой, где ты вьёшься, моя Мойра?
Ой, где летишь, звезда моя!..

Смерть, не пугай меня, не струшу!
Жизнь, перестань бранить-корить.
Эх, я бы отдал богу душу! –
Да кто ж кота пойдёт кормить?..
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Анна ХАРИТОНОВА

* * *

Мне часто хочется укусить котёнка
в мягкий живот.
Но чтобы котёнок был чистенький,
а животик – пушистенький.
И чтобы котёнку тоже нравилось,
Иначе – это насилие.

* * *

Дымный вечер ползёт по руке.
И его не подцепишь,
Не укусишь в подушку.
Даже нежная кошка
Мягкой лапой кошачьей
В вечер когти не вденет.
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

ЛИВАДИЙСКАЯ КОШКА

(из цикла «сонеты Приморского парка»)

Чтоб никто не смог потрогать
сев на высушенный пень
кошка чистит каждый коготь
язычком и ей не лень
вылизать себя до блеска
чтоб торчком стояла шерсть
если с пня толкнуться резко
блеск померкнуть может весь

И шлифует красотуля
к волосочку волосок
с февраля чтоб до июля
устоять никто не смог
Но важна ей лишь еда,
а не флёра ерунда
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ПОЭЗИЯ
Д Е Б Ю Т

Алёна БЕЛАВЕЖСКАЯ

Родилась в 1996 г. в городе Запорожье, Укра-
ина. На данный момент живёт в Москве. Путе-
шественник, будущий психотерапевт. С 2013 
года участвует в литературных мероприятиях 
разного формата: чтения, конкурсы, радио-
ротация, фестивали, участник IX Фестиваля 
молодёжных творческих объединений Москвы 
и МО им. В. Маяковского, победитель проекта 
«Критикомания». 

* * *

При свете фонаря-подсвечника
Я пересчитываю косточки
У поездов на позвоночниках.
Пришли когда-нибудь мне весточку!
Пиши немного, неразборчиво,
Размашистым, неровным почерком, – 
Письмо не с голубем, а с ласточкой,
Не ранним утром – поздним вечером.
Я буду с нежностью беречь его,
Письмо ребёнка, мирно спящего
В твоей груди. Живого. Вечного.

* * *

что смола – ночь под небом безлунным
в котелке закипает чугунном,
у земли шепчет замерший клевер
вдоль змеиной дороги на север.
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«не тревожь разжужжавшийся улей,
не буди грозноглазых горгулий,
в полночь двери запри на засов –
дремлют древние духи лесов»
на безлунье и лампа – луна:
забавляется с тенью стена,
а тебе в этой тени увидится
то, о чём умолчала провидица.

у леграновской миртовой рощи
простынь берега море полощет
на руках у Вселенной мглистой.
по судьбе и случайности чистой – 
там я встречусь, отдав дань обеим,
со своим золотым скарабеем.

Маня КАРМЕН

Родилась в 1997 г. С раннего возраста до 17 лет 
писала в основном только в прозе. В феврале-
марте 2016 года увлеклась именно поэзией. 
Участвовала в различных чтениях и небольших 
неформальных конкурсах (например, меро-
приятия Григория Мовшица), несколько раз 
побеждала. Вступила в неформальное литобъ-
единение «Прокуренная кухня». С января 2017 
года принимаю участие в Чемпионате поэзии 
им. Маяковского.

* * *

Постапокалипсис – это если
Время не топчется и не мнётся,
А протекает меж пальцами вместо
Воды из-под крана.

Постапокалипсис – колкий ветер,
Занял нагретое место под солнцем
Вместо тебя, вместо всех, кто метил.
Бледный подранок



14

Выползет из канавы вряд ли.
Пятна следов заметает пылью,
Это не первое января
И не сон под веками,

Постапокалипсис – это значит
Не было тех, кто, конечно, были,
И не подранок в канаве плачет – 
Здесь плакать некому.

Постапокалипсис – это кто-то,
Тот, кто не может не отзываться,
Не отзывается через холодное,
Доброе, вечное.

Постапокалипсис – чёрный ноготь
На обмороженном белом пальце.
Постапокалипсис – это не впроголодь,
А незамеченно.

Только не думай, кого на колья,
Кто заварил эту чёртову кашу,
Тут никого и никто не неволил.
Белого цвета

Хаты, нарочно зависшие с краю.
Постапокалипсис – это страшно.
Только никто никогда не признает,
Что мы уже там.

Тимофей ВЕРНСКИЙ 

Родился в 1990 г. В данное время проживаю 
в городе Владимир. Занят написанием музыки, 
стихов, также приступил к написанию книги. 
Своей задачей считаю пополнение культурного 
наследия страны в частности и мира в общем, 
изменение обывательского сознания человека 
в сторону опосредованного творчеством само-
совершенствования 
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* * *

А ты давай, давай,
Продолжай!
Усыпляй мою бдительность,
На распластанном небе рисуй круги!
Я на деле, читаю зависимость
Моей от твоей руки.

Раздраженные тучи над городом,
Обещает сентябрь дожди.
А ты бегай по лужам,
Молодость!
Бегай так…
Не касаясь земли.

И дожди, 
Как правило, лучшее,
Предвещают начало пути.
А ты пой, пролетая над лужами,
Не страшась приближенья зимы…

* * *

Всех тянет на глубокий романтизм?!
Все просто помешались на «балетах»?!
А горизонты красным заревом горят:
Стрельбой и взрывами окрашенное небо.

Рассказывай другим о сломанных ногтях,
О важных встречах на балах! 
На горизонтах в это время раненых
Выносят на руках!
На горизонтах братские могилы...

Всех тянет на глубокий романтизм,
Забыв о горе, веселитесь вы так смело.
Как будто не о чем вам больше говорить
Лишь о своих печетесь вы проблемах.
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Во сне мне мертвый лейтенант кричит!
О том, что там в тылу уходит ваше время!
И скоро всем придется отвечать,
За то что делал ты или не делал.
Какая разница – смеется автомат.
Расстреливая твое, и без того безжизненное 
тело...

* * *

Это моё убежище,
Это мой Храм,
За звуками – нотами, словами – буквами
Скрыть глаза.,
Это моя осажденная крепость,
Это мои войска,
Это моя война – моя весна – 
Руки в облака по локоть,
Ноги по колено в грязь,
Это моя дьявольская верность
Разгулялась всласть,
Это моя убогая совесть
Разбивает лоб,
Это моё бескорыстное счастье
Уплывает вновь,
Это – моя любовь.

П Е Р Е В О Д Ы

Вера КАЗАРЦЕВА

ТИШИНА ОКРУЖАЕТ СЛОВО… 

Перевод с итальянского стихотворений 
Алиды Айраги (Alida Airaghi)

из книги «Безмолвие и голоса» 
(«Il silenzio e le voci»)

* * *

Всегда неподвижны.
Хотя им больно
от тяжести взглядов,
от ненасытных жестов.
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Мы должны осторожнее

прикасаться к предметам:

трогать их бережно,

без суеты.

В каждом из них –

молчаливая жизнь и одна

особенная

душа вещей.

* * *

Опустошить слова,

и заглушить голоса.

Дойти до момента, когда

теряешь дар речи

пред бесконечным.

Когда понимаешь, что сам

на себя зол.

Достаешь до дна.

* * *

Тишина окружает слово

это и есть горизонт

непреодолимость молчания.

Одинокое: ждет в безмолвии

вечно зажатое между началом

и окончанием.

* * *

Я целую слова на твоих губах

их так сложно сказать, так сложно:

ты почти поклялся о них забыть.

Я ищу их в твоем дыхании,

смешиваю со своим, путаю.

Чтобы если услышу их, не бояться

здесь остаться одной, неизлечимой.
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ХРОНИКА
МЫ ПРИШЛИ СЮДА, ЧТОБЫ 

ВСТРЕТИТЬСЯ И ВЕРНУТЬСЯ…

4 марта в магазине Библио-Глобус на 
Мясницкой в рамках литературного салона 
Александра Чистякова «День поэзии в главном 
книжном» прошла презентация поэтического 
сборника «Созвездие Кита», вышедшего при 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации.

Участники сборника – молодые и очень мо-
лодые поэты, познакомили гостей вечера со 
своими произведениями. Для многих из них – 
это первая серьезная публикация. Некоторым 
авторам едва исполнилось двадцать лет. Свои 
стихи читали: Екатерина Яшникова, Александр 
Бережной, Элина Чернева, Ринат Камалиев, 
Екатерина Дуракова, Катрин Соловьёва, Петр 
Кифа, Галя Хирилова, Елизавета Солодовнико-
ва, Алексей Мельков, Константин Шаповалов. 
Участник сборника поэт из Севастополя Алина 
Стародубцева, известная московской публике 
под псевдонимом Ли Гевара, прислала свой по-
этический видео-привет.

Автор предисловия к сборнику – председа-
тель секции поэзии Союза литераторов поэт 
Наталья Рожкова пожелала творческих удач 
молодым поэтам.

СЕЗОН ВЕСЕННИХ ЧТЕНИЙ

15 марта, в среду, в Музее экслибриса и 
миниатюрной книги открылся сезон весенних 
чтений и презентаций. В народном календаре 
этот день известен как Федот Ветронос. «Ве-
тронос – везде сует свой нос, задирает курам 
хвост». «Если на Федота снежный занос, ветер, 
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метель – долго травы 
не будет». Если вместо 
оттепели будет мороз, 
то говорят: «Федот, да не 
тот». А в историческом 
календаре отмечен ут-
верждением императора 
Александра I знамени-

того решения Госсовета «Об отсылке крепост-
ных людей за дурные поступки в Сибирь на 
поселение». Исторический 
документ на века закрепил 
за сибирским краем «дол-
жность» быть местом ссы-
лок и заключений.

В уютном зале музея, 
украшенном картинами и 
графическими работами 
явной восьмимартов-
ской направленности (см. фото), состоялась 
презентация сборника стихов «КНИЖКА ДЛЯ 
ВЕСЁЛЫХ ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК». Шесть 
из двенадцати авторов – Александр ПЕТРОВИЧ-
СЫРОВ, Людмила КОЛОДЯЖНАЯ, Людмила СЕ-
РОВА, Станислава ДОРИНА, Дмитрий ЦЕСЕЛЬ-
ЧУК и Елена ГОМОНОВА, получив авторские 
экземпляры, прочитали собравшимся свои за-
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дорные и печальные, 
но больше – весёлые 
и праздничные стихи 
для дошкольников и 
младших школьников. 
Особо было отмечено 
оформление книги, 
над которым потруди-

лись художник Нина Силаева и верстальщик и 
дизайнер, тоже художник Любовь Езерова.

Встреча продолжилась общением с коллек-
ционерами. В рамках Клуба МиниМОЛистов 
прошла презентация 1 и 2 номеров литератур-
ной нано-газеты «МОЛ». С обзором материалов 
выступила главный редактор Нина Давыдова, 
поведавшая о вручении литпремий 2016 года 
Тамаре Клейман и Полине Бабушкиной и публи-
кации в газете афоризмов Тамары на «петуши-
ную тематику» и рассказа Полины «Женщина с 
лиловым зонтом».

ТРИ ЧАСА ПОЭЗИИ НА ВОЛХОНКЕ

24 марта, в пятницу, в Институте русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) в 
рамках Всемирных поэтических чтений под 
эгидой ООН весь вечер звучали стихи, эссе, сти-
хотворения в прозе. Участие приняли не только 
члены Союза литераторов, но и все желающие. 
Приветствовались любые формы выступлений: 
слэмы, баталии, беседы в стихах, поэзия в 
музыке и т. п. В процессе чтений прошло зна-
комство с новыми поэтическими сборниками. 
Книга семнадцати поэтов «СОЗВЕЗДИЕ КИТА» 
издавалась при поддержке Министерства Куль-
туры и Союза литераторов России. Участники 
сборника – молодые и очень молодые поэты, 
некоторым авторам едва исполнилось двадцать 
лет. Составитель сборника – руководитель мо-
лодежной секции «Кашалот» Московской ор-
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ганизации Союза литераторов России Николай 
Калиниченко, автор предисловия – руководи-
тель секции поэзии МОЛ СЛ РФ Наталья Рож-
кова. В редакционный совет вошли руководи-
тели Союза Дмитрий Цесельчук, Сергей Шелов, 
Наталья Рожкова и Нина Давыдова.

Вторая из представленных книг «Сорок лет по 
дороге в Крым» – тоже сборник стихов, но автор 
у неё один – Дмитрий Цесельчук. В книгу вошли 
стихи, написанные в январе-феврале 2017 года 
во время поездки в Крым, который был «Мек-
кой» для поколения шестидесятников, тогда 
молодые поэты стремились прикоснуться к 
волошинскому Коктебелю, и, в его лице, к Сере-
бряному Веку русской поэзии. А дальше – сорок 
лет без Крыма, целая жизнь, и вдруг предста-
вилась возможность встретиться на крымской 
земле с самим собой, но молодым, удостове-
риться вновь в мистической силе этих мест для 
творческого человека: «Я в Крым впадаю, будто 
в ересь/ и, видит Бог, что без потерь».

В ежегодной мартовской поэтической «мо-
литве» со своими произведениями выступили 
около сорока авторов. По итогам чтений пла-
нируется издание отдельного сборника, или 
«книги в альманахе» «Словесность 2017». Ве-
чер вели Нина Давыдова, Наталья Рожкова и 
Сергей Шелов.
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ДЛЯ САМЫХ САМЫХ
Инна РЯХОВСКАЯ

ПОДАРОК

Подарили яркий мячик.

Как же весело он скачет,

прыгает по лесенке.

С ним мне очень весело.

Звонко бью его ладошкой,

даже подустал немножко.

И в восторге моя кошка

мяч катает по дорожке.
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УБОРКА

А начну-ка я уборку: 
Швабра, тряпка и ведерко,
Вот совок, а вот метёлка, –
 Что простаивать без толку?

Чищу, чищу, драю, драю,
Маме очень помогаю.

Кошка, что же ты не рада?
У тебя здесь что – засада? 
Отчего ты крутишь носом
И не дружишь с пылесосом?

Ничего, что я немножко
Воду на полу разлил
И случайно – не нарочно –
Телевизор повалил?

И совсем уж не пойму, 
Как упала ваза: 
Чуть скатерку потянул –
Бах! – разбилась сразу.

Ой, горшок с цветком упал,
И земля повсюду…
Да, наверно, убирать 
Больше я не буду.

Так бывает и  у взрослых, 
Ну а я еще так мал.
Я старался очень, просто
Заработался, устал...

Успокойтесь, не кричите,
Мне терпеть это невмочь.
Вы же взрослые – поймите:
Маме я хотел помочь.
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Строго бабушка вошла:

– Дом он не разрушил?

Не ругайте малыша!

Он хотел, как лучше. 

ПОВАР

Я варю сегодня кашу,

накормлю семейство наше

понарошку,

понемножку

маму, папу,

брата, кошку,

а еще Тигрулю с мишкой –

ешьте вволю, шалунишки.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СЕРЕЖИ

***

Баю-баю-баюшки,

Прибежали заюшки,

Сели на завалинке,

Сняли свои валенки,

Взяли в лапки дудочки –

Дудочки-погудочки,

Спели деткам песенки,

Песенки-чудесенки.

Детки улыбаются,

Глазки закрываются…

Ну, давай, не зевай,

Милый мальчик, засыпай.

Спи, спокойно, лапушка,

Рядом твоя бабушка.

«Баю-баю-баюшки», –

Пели тебе заюшки.
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***
Молоточками цикады бьют по наковаленкам,
Не дают тебе заснуть, пострелёнок маленький.
Я спою тебе про зайку, хитрую лису,
На руках тебя в постельку сонного снесу.

Пусть играет занавеской лёгкий ветерок,
и в окошке тихо светит тёплый огонёк.
Летом и зимою снежной пусть тебе всегда
С высоты сияет нежно яркая звезда.

***
Тихо в город входит сон
К деткам, мамам, папам,
В домик наш крадется он –
Кот на мягких лапах.

Спят коляска и машины,
Потрудились за день шины,
Спят любимые игрушки:
Паровозики, зверушки.

Я в кроватке сладко сплю,
Очень я свой дом люблю.

Иллюстрации Андрея Прахова
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СМЕХОМОЛКА
Константин НИКИТЕНКО

КРЫМСКОЕ ЧУДО

…Сок виноградный стекал прямо в джинсы
    вставшие колом в сенях…

                      Дмитрий Цесельчук, из книги
                    «Сорок лет по дороге в Крым»

Что только в жизни у нас не бывает?
Я в её суть не проник.
Сок виноградный мне в джинсы стекает, –
Пробовал сам на язык.
Разные были со мной аномалии
В море, в долинах, в степях…
Джинсы едва удержались на талии,
Вставшие колом в сенях.
Вас обмануть мысли нет и в помине,
Разве обманывал я?
Сок зажурчал по джинсовой штанине,
Верьте на слово, друзья.
Это случилось на прошлой неделе
В знойном Крыму, не во сне.
Мальчик, что писает вечно в Брюсселе,
Вдруг позавидовал мне.

ПЯТАЯ ЖЕНА

Наверно, бабка верит в Бога,
В переселение тех душ,
Что в птичках селятся убогих,
Вон, третий справа-это муж…

Владимир Кустов
А я не верю больше в Бога,
Всю душу вычерпал до дна.
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Художник Наталия Пахомова

И в птицах просчитал убогих,
Где моя пятая жена.
Мои мозги насторожились,
Насторожились – и не зря:
Я верю – души поселились
В тела лишь птичек и зверья.
Поют мне птицы «Аллилуйя»,
Как жены в страсти прошлых дней.
Узнал я первую, вторую,
Вот третья каркнула с ветвей;
С синичкой путь прошёл не длинный,
Судьбу за это не кляну.
С себя смахнув помёт куриный,
Узнал я пятую жену.
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МАРТОВСКИЕ ЮБИЛЕИ
П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

Наталье ШМЕЛЬКОВОЙ – 75

Наталья Александровна Шмелькова роди-
лась 14 марта 1942 года в эвакуации в Ташкен-
те. Окончила географический факультет МГУ, 
кандидат наук. Автор книг «Во чреве мачехи, 
или жизнь – диктатура красного» (воспомина-
ния о Леониде Губанове, Венедикте Ерофееве, 
Анатолии Звереве), «Последние дни Венедикта 
Ерофеева», «Анатолий Зверев. Воспоминания 
современников» и др., а также ряда статей и 
публикаций в российских и зарубежных СМИ. 
Живет в Москве. Лауреат литературной премии 
«Словесность».

СТИШАТА

* * *

Ты говоришь: похожи мы?
Нет, милый друг, ни в коем разе:
Ты – грязным выйдешь из воды,
Я – чистой выхожу из грязи.

* * *

Жить в четырех стенах иль ночевать?
Увы, мы в выборе своем не властны.
Но как взгляну на низкий потолок,
То сразу наступает приступ астмы.
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* * *

«Счастливые часов не наблюдают» –
Не вызывает это удивленья.
Ведь каждый стук их нам напоминает,
Что близится последнее мгновенье.

* * *

Мир не задернуть занавеской,
И не спасет его мораль.
Вот почему смотрю я дерзко
Сквозь сумасшедшую вуаль.

А. Зверев. Портрет Н. Шмельковой. 1976 г.
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Игорь ХАРИЧЕВ – 70!

Родился 25 марта 1947 г. в г. Куйбышеве 
(ныне Самара); окончил физический факультет 
Латвийского государственного университета 
в 1971 г., аспирантуру при Астрономическом 
совете АН СССР (г. Москва) в 1975 г., канди-
дат физико-математических наук; в 1994–1996 
гг. – консультант руководителя Администрации 
Президента РФ (С. Филатова);

увлечения: публицистика, балет, музыка, 
живопись. Прозаик, автор знаменитой книги 
«Кремлевские призраки», генеральный дирек-
тор журнала «Знание – сила».

КУЦИКИ

Куциками называют известные поговорки, в 
которых отпали одно или несколько слов в кон-
це. А бывает, и в середине.

Сколько волка не корми, он смотрит.

Лучше синица в руке, чем журавль.

Семеро одного.

Пьяному по колено.

Скоро сказка сказывается, да не скоро.

Дареному коню в зубы.
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Русские медленно запрягают, но ездят.

И волки сыты, и овцы.

В жизни всегда есть место.

Имей сто рублей, имей друзей.

Плох тот солдат, который не хочет.

Без труда не вынешь.

Одним махом семерых.

С кем поведешься – и наберешься.

И. Харичев, Н. Давыдова, А. Пушкин
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