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Художественно-информационное издание

МОЛ № 1 (74), 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

ДРУЗЬЯ, ЧИТАТЕЛИ, ЛИТСОРАТНИКИ! 

Поздравляем всех с наступившим 2017 го-
дом! 

Пусть всё будет просто и хорошо, проса в 
ваши житницы! 

Увернуться вовремя 
от красавца-петуха, 
быть настороже перед 
чистым листом, но во-
время его заполнить и 
прислать нам для пу-
бликации, подписаться 
на нашу литературную 
газету – вот наша с 
вами задача в 2017!
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19 декабря в Георгиевском зале Российского 
общественно-политического центра в Лучнико-
вом переулке состоялось вручение литератур-
ной премии «СЛОВЕСНОСТЬ 2016». 

Лауреатам были вручены дипломы и допол-
нительные тиражи книг (по 100 экземпляров), 
за написание которых они были удостоены 
литпремии. Лауреатом  премии «Словесность 

2016»  стала Тамара 
Клейман, госстипендиат в 
номинации «Выдающиеся 
деятели искусства и куль-
туры России»,  за книгу 
афоризмов «Я – женщина, 
и этим я права. Афоризмы. 
– М.: 2016, серия «Визит-
ная карточка литератора».  

Т. Клейман – человек известный в мире афори-
стики, автор нескольких книг, в Союз литерато-
ров вступила в первые годы его создания, ещё 
в начале 90-х.

Ещё одним лауреатом года стала  Полина 
Бабушкина – студентка Литинститута, член Со-
юза литераторов с 2013 г., государственный 
стипендиат в номина ции «Талантливый молодой 
автор России», прозаик, драматург. Рассказы 
Полины публикуются в различных из даниях, а 
пьеса «Как мы убивали дядю Ваню» была по-
ставлена в Ростов-
ском академическом 
театре драмы им М. 
Горького. Премию 
«Сло весность 2016» 
молодой драма-
тург получила  за 
пьесу для детей и 
взрослых «В стране 
слонов». Пьеса была 
издана отдельной 
книгой: Полина Ба-
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бушкина. В стране слонов. Пьеса, М.: 2016, серия 

«Госстипендиат». Обе книги, и Т. Клейман, и П. 

Бабушкиной, выпущены при финансовой под-

держке Министерства культуры РФ.

С творчеством лауреатов вы можете позна-
комиться уже в этом номере нашей газеты в 
разделах ПРОЗА и СМЕХОМОЛКА.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ТАВРИЧЕСКИЙ ВОЯЖ

230 лет назад, со 2 января по 11 июля 1787 
года состоялся знаменитый Таврический вояж  
Екатерины II и её двора. Целью таврической 
экспедиции императрицы была инспекция 
Новороссии, присоединённой к России в ре-
зультате недавних войн с турками. Подготовка 
к столь дальнему и длительному путешествию 
началась с усиления Черноморского флота и 
армии, строительства городов и укреплений. 
Около Киева была сосредоточена армия под 
командованием П. А. Румянцева. Император-
ская свита включала около трёх тысяч человек. 

Дмитрий Цесельчук, Дмитрий Цесельчук, 
Нина ДавыдоваНина Давыдова
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Императорский поезд состоял из 14 карет, 
124 саней с кибитками и 40 запасных саней. 
Екатерина II ехала в карете на 12 персон, за-
пряженной 40 лошадьми, где её сопровождали 
придворные, прислуга, а также представители 
иностранных дипломатических миссий. Спе-
циально для встречи императрицы в Крыму 
была сформирована женская амазонская рота. 
Весьма важным эпизодом было окружение им-
ператрицы многочисленными депутациями от 
татар, кабардинцев и других южных народов, 
долженствовавшее развеять опасения в их ан-
тирусском настрое. 28 мая Екатерина прибыла 
в Феодосию, в конечную точку крымского путе-
шествия. Екатерина со свитой посетила бывший 
ханский монетный двор, на котором в память 
о путешествии были изготовлены две золотые 
медали «Путь на пользу». 

В память о знаменитом крымском вояже XVIII 
века, поэт, сопредседатель Союза литераторов 
России Дмитрий Цесельчук и главный редак-
тор газеты «МОЛ», публицист Нина Давыдова, 
спустя более чем двести лет со дня инспекции 
Крыма Екатериной II, решили также совершить 
зимний крымский вояж и сравнить впечатления 
матушки императрицы со своими. В этом номе-
ре газеты мы помещаем стихи-впечатления с 
небольшими комментариями.
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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

Сегодня снег. Встречь – чаек вопли
прибоя с набережной рык
Покрыт завесой Ялты облик
приморский город невелик
но был  пригрет семьёю царской
стоит в Ливадии – дворец
И в выправке своей гусарской
Он как и прежде молодец

Но почему-то в нем не топят
И холод – юрк под воротник
Казалось вроде мы в Европе
Во внутреннем дворе цветник
Вверх посылал бы ароматы
И в спальнях царь со всей семьей
Вдыхали б их Мы ж тем богаты
Что Крым осваивая свой
Экскурсовода ценим байки
Но без протопки холод лют
Экскурсия вся без утайки
Дрожит – приехали на юг
Где в парке жарче на порядок
Чем между  вымышленных грядок
Где так благоухали розы
Которыми пленялся царь
Камин разжечь могла в морозы 
Послушная прислуга встарь
Вся вымуштрована как гвардейцы 
Во всякий день – как на парад
Замерз – так у камина грейся
Тому что пригодился рад

А что до всяких революций –
Чья в них уличена рука?
Чаёк цедить из «царских блюдцев»
Дворец отдали батракам
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Под санаторию крестьянам
А пролетариям ни ни –
Наказ нам из-за окияна??? 
С ответом долго не тяни
А если не ответишь сходу
То отдадим на суд народу

Вершит История свой суд
Царя в расход – ВЕЛЬМИ ЗЭР ГУД
Фашиствующим оккупантам
Но вышибли их с треском вон
А нынче кто всему гарантом
Конечно я и ты и он
Так почему ж тогда не топят
В апартаментах у царя
А задние ряды торопят
Передних что скопились зря
Прочь из дворца гуляем в парке
Вкушая Ялты климат жаркий
Лёд раскрошив под каблуком
Пленяясь каждым пустяком
Котом со львом сидящим рядом
Бродящих псов пугливым взглядом
У ищущих ватерклозет
Взгляд беззащитен и раздет
Все это мелочи издержки
Мы щелкаем их как орешки

К воротам подают автобус
И вновь колеса крутят глобус

   07.02.2017

КРЫМСКАЯ ОДА. ЯНВАРЬ

Край моря мягко закруглён
По контуру балкона
И кипарис опять зелён
Средь снежного погрома
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Никто не расчищает снег
Не скалывает наледь
А он стоит один за всех
Аж хочется погладить
Его тугой зелёный ворс
Как на котяре шёрстку
Но ветер бьёт гиганта в торс
И шевелит причёску

Бросает чаек шквал морской
Почти что до перильцев
А стаи уток день-деньской
Кефаль снимают с пальцев
У белогривых бурунов
Не поднырнув под гребень
Мир безальтернативно нов
И тем великолепен

Лишь стоило раздвинуть штор
Совковое висенье
Открылся круговой обзор
Как шанс на Воскресенье
Не озерцо а океан
Шумит у скал под боком
Весь город солнцем осиян
И все хранимы Богом

Гляди как чайка медным лбом
Морской таранит воздух
Никитский склон* на голубом
Чем не уставший ослик
Припав к прибою воду пьёт
Из моря как из таза
Полезен всем целебный йод
От порчи и от сглаза

Способен кто так пить моря
Враз превратится в гору
Медведь-гора** лежит не зря
Ей встать на лапы впору
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И вкруг себя собрав народ
Легенду о влюбленных 
Поведать всем Как море в рот
Текло меж скал огромных

А Коктебеля Кара-Даг
Скажи какой красавец
С его «Лягушек»** прыгал всяк
И умыкал красавиц
Немыслимым без Крыма был
Страны обрубок родной
Крым – волнорез наш
           и наш тыл –
Фантом мечты свободной

*  – Остроконечная вершина горы Авунда 
(1.472 м) – самая высокая горная вершина Ни-
китской яйлы. Именно от неё начинаются так 
называемый Никитский склон, заканчивающий-
ся у моря мысом Мартьян, возле которого рас-
кинулся Никитский ботанический сад.

**  – Медведь-гора на самом деле это ока-
меневший от постигшего его горя вожак-мед-
ведь, который, когда спасенная крымскими 
медведями девушка, в свою очередь спасшая 
прекрасного юношу, уплывала в море на лодке 
вместе с возлюбленным, упал на берег и стал 
засасывать в себя морскую воду, чтобы вернуть 
беглянку. Та, в свою очередь умолила медведя 
не губить их, а медведь, вняв её мольбам, ока-
менел от горя (Крымская легенда). 

***– «Лягушки» – морские скалы у подножия 
«Профиля Волошина», завершающего хребет 
Кара-Даг. Дом Волошина, где собирались зна-
менитые поэты «Серебряного века», стоит в 
Коктебеле и по сей день.

30.01.2017. Ялта
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ПРОЗА
Полина БАБУШКИНА

Лауреат премии «Словесность 2016»

ЖЕНЩИНА С ЛИЛОВЫМ ЗОНТОМ

В детском парке, к сожалению, единственном 
в нашем городке, открыли фонтан. Был он не 
велик, но зато как искусен в своих формах и 
контурах! Главная его сердцевина представля-
ла собой белого мраморного льва. Он стоял в 
центре бассейна, разодрав каменную глотку, от-
куда, вместо басистого рева, вырывался бурля-
щий поток воды. Вздымаясь серебряной пеной 
в пасти хищника, толстая струя выбрасывалась 
на свободу с такой силой, что, ударяясь о про-
зрачную гладь, наносила хлесткую пощечину 
молодому спокойному водному лицу. 

Лев стоял неподвижно, не подпуская к себе 
никого, отпугивал взгляды не только детей, но 
и взрослых. Однако даже у такого наводящего 
страх  зверя была своя поклонница, женщина 
с лиловым зонтом. Каждые выходные она в 
полдень садилась на лавочку и любовалась 
фонтаном, пока не начинали робко просачи-
ваться сквозь воздух первые сумерки. Затем 
она тяжело вставала и, опираясь на длинный 
худосочный зонт, медленно удалялась. Ее гра-
циозная неспешность вызывала одновременно 
восхищение (ибо, что может быть очарователь-
нее томных женских движений) и грусть, так 
как каждый, чей взгляд увлекался ее силуэтом, 
знал, что эта дама одинока. Подобными знани-
ями о личной жизни грех не обладать в городке 
размером с копейку. Впрочем, на ее строгом, 
вечно спокойном челе не было ни капли пере-
живания по этому поводу. Казалось, выражение 
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ее лица никогда не меняется, глаза никогда не 
моргают, и даже ветер боялся лишний раз по-
сягнуть на прядь ее белых волос. 

Женщина с лиловым зонтом будто жила 
особой внутренней жизнью. Однажды осенним 
грязным днем двое мальчишек хихикнули:

– Завтра фонтан отключат. Интересно, что 
она будет делать? – ухмыльнулся криворотый.

– Откуда ты знаешь? 
– Мой папа сказал. Ты что, забыл, что мой 

папа директор парка!
– Если фонтан отключат, эта тетка, наверное, 

помрет от тоски, – довольный выдумкой,  маль-
чик уставился на дружка.

– Ах! Вот-вот прекратятся свидания! У вас 
еще есть шанс на последний поцелуй! 

– Ах! Как мне жить без вас, о каменный лев! 
Хахаха! Последний поцелуй! – напарники сле-
зились от смеха. 

Женщина с лиловым зонтом, мгновенно ош-
парив детей ледяным взглядом, тихо встала. 
Подогнув подол длинной юбки, она шагнула в 
бассейн. Два шага по скользкому мрамору да-
лись нелегко, однако, ухватившись за яростную 
морду, она почувствовала опору, если не под 
ногами, то в руках. Мальчики притихли. Жен-
ские влажные губы коснулись холодной шкуры. 
На секунду она задержалась, потом разверну-
лась, чтобы ступить к бортику, но поскользну-
лась, услышав свист двух маленьких зрителей. 
Женщина упала в бассейн, ударившись головой 
о камень. Вода заалела. Фонтан замолчал. Во-
круг закричали. 

Непоколебимый лев вдруг стиснул челюсти и 
заплакал. Слезы текли страшно, рвали красные 
шлейфы на воде. Раньше лев не мог реветь: 
каменные связки не позволяли, теперь же он 
ревел по-другому.
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Когда рассказали директору парка о волшеб-
ном превращении, он, разумеется, вызвался 
сам лицезреть небывалое... 

Фонтан решили уничтожить: а то прошлое 
тяготит, нехорошее. 

Только, мой дорогой читатель, если в прош-
лое заглядывать, то не в щелку подсматривать, 
а дверь настежь распахивать. Льва этого сделал 
когда-то муж погибшей, он был чудоручный 
скульптор. Но однажды в их доме случился по-
жар, Иван Иваныч не спасся, как и всё в жили-
ще, кроме его лилового зонта, с которым жена 
в это время гуляла. 

Теперь, дорогой мой читатель, ты понимаешь 
трогательную странность бывшей посетитель-
ницы парка – везде и всегда брать с собой ли-
ловый зонт. Я же в свое время, прикоснувшись 
к этой истории, понял еще одно: слезы могут 
течь даже из мраморных глаз.
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ПОЭЗИЯ
Николай КАЛИНИЧЕНКО

ОТТЕПЕЛЬ

Фонарные ночи и ангелы на игле
Светлы и беспечны, хоть бесам не счесть 
числа.
Я – черная точка, я – оттепель в феврале,
Еще не тепло и даже не тень тепла.

До труб Иерихона парсеки полярных вьюг,
До скрипок Вивальди один оборот Земли.
Железные птицы гнездиться летят на юг,
Попутчик в маршрутке сказал мне, что он – 
Шарли…
А я – передышка, возможность ослабить шарф,
И в пьяном веселье сугроб разметав кругом,
Увидеть под снегом все тот же холодный шар,
Такой же, как прежде и все же чуть-чуть

другой.

И все же и все же, в февральской судьбе моей
Порою бывает недолгий павлиний миг,
И теплые руки, и лица родных людей,
И темное пиво, и строки любимых книг.

Такая безделица, малость, что просто смех!
Но этого хватит, чтоб снег отряхнуть с ключиц,
И крылья расправив подняться свечою вверх,
Проспектами ветра, дорогами хищных птиц!

Все выше и выше пространство собой пронзив,
Как звезды порою пронзают небес покров,
И взгляд преклоняя к земле, что лежит в грязи
В болоте столетий увидеть ростки цветов.
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Как зернышки рая в кромешном и злом аду,
Как проседи света в одной бесконечной мгле,
И я умолкаю, парю и спокойно жду.
Мы – черные точки, мы – оттепель в феврале!

Софья ВАХНИНА

РОЖДЕСТВО

Как воробьи чирикают сегодня!
Растрепанные, прыгают по веткам,
Вещая исполнение завета
И призывая к радости людей.
Вот выпал снег на Рождество Господне.
Теперь иду, в сугробах утопая.
Предвестником ликующая стая
Мне служит многих благодатных дней.

И всё меня-то радует! И всё-то
Меня счастливой делает вокруг!
И снег, что выпадает поутру,
И зимний дух, и хруст моих шагов.
Горит лампада в глубине киота,
Сопровождая святочные дни.
Я помню свечек тонкие огни
В ту ночь, когда родился Царь веков.

Всё изменилось после ночи этой!
Молчанье птиц сменил их стройный хор.
Они поют, и чудится с тех пор,
Что сквозь снега уже весна глядит,
Что стало больше солнечного света,
И не смолкает щебет в вышине,
Благая весть уже летит Жене,
А там маячит Пасха впереди.

Ведь разделяют две великих тайны
Три месяца всего лишь… Но пока
Жемчужный снег, замерзшая река,
И хочется, чтоб длился век январь.
Охватывает сердце ликованье.
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Звезда, что над вертепом поднялась,
Над временем свою имеет власть
И возвращает всё, что было встарь. 

Мне святочного празднества обряды
Напоминают Русь в имперский век,
Узор – другой, но на родной канве.
Я грезила родиться в те года!
А тут – всё те же елки и наряды,
У входа в храм всегда стоит вертеп,
И тропари, и кондаки – всё те,
И точно так же – яркая звезда…

Так тайна Рождества объединяет
Людей – и незнакомых и родню.
Я этот праздник в памяти храню,
Как светлый луч, пробивший толщу лет.
Когда-нибудь наступит жизнь иная,
Но в эти Святки пробивает дрожь,
Когда внезапно вдруг осознаешь,
Как хорошо живется на земле!

Алла БОСНИК

ЛЕС

Шуршит, шурша, – еле слышна походка ежа…
Пробирается он к кусту малины спелой.
Пронзился воздух резкой струной,
Дятел дробит ствол сухой,
Поднимается он по нему все выше и выше..
И вот стук уже еле слышен.
Снова тих загадочный лес…
Неподалеку в реке слышен плеск..
Подойдешь поближе,
Видишь – блеск.
Это же рыба!
Дальше смотришь – бобровая хата!
Тихо подходишь,
Что же это?
Может бобрята?!
Нет, всего лишь бревно…
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Тихо слышен шум реки…
Теплой и нежной рукой,
Солнце, твоей щеки касаясь,
Тихо уходит, за облака цепляясь…
И вот уж запели сверчки монотонную песню…
Далекую, тихую….
Вдали филин заухал,
Но не зловеще,
Пролетел нежный и теплый звук,
Будто с тобой говорит твой друг…
Мыши зашуршали,
Вечерние звуки ручьем побежали,
Медленно встаешь,
Спокойствия не нарушая,
Тихо домой бредешь…
Окутанный дымкой,
Волшебный лес стоит …
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ДЛЯ САМЫХ САМЫХ
ПРАЗДНИК МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

Вот и наступил Новый год,  Дед Мороз со Сне-
гурочкой подарили вам, дорогие дети, подарки, 
положив их под ёлку. А мы хотим рассказать 
вам, что в середине зимы, 30 января, есть ещё 
один праздник, о котором не все знают: это 
праздник  Мороза и Снегурочки, которые появи-
лись очень давно, когда вас ещё не было на све-
те. Да что вас – ещё не родились ваши дедушки 
и бабуши, и даже прадедушки и прабабушки. 
Вот как давно это было! На той земле, где мы 
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живём сейчас с вами, жили древние славяне. 
Они считали, что Дед Мороз – это  муж Царицы 
Снега, а она – дочь  Кощея. И у Мороза и Цари-
цы Снега есть дочка – Снегурочка. В одной из 
старых сказок рассказывается, как Снегурочка 
полюбила красивого юношу и не отправилась 
на Север перед приходом весны, как делала это 
каждый год. Стало тепло, и Снегурочка растая-
ла в жарких солнечных лучах. Об этом писатель 
Николай  Алексеевич Некрасов написал пьесу, 
а потом композитор  Николай Андреевич Рим-
ский-Корсаков написал музыку, так появилась 
опера, которую вы можете услышать и увидеть 
в театре, она так и называется – «Снегурочка». А 
другой писатель, Владимир Одоевский, 177 лет 
назад написал сказку «Мороз Иванович». Эта 
сказка такая поучительная, что мы хотим, чтобы 
вы её прочитали и ответили потом на вопрос: 
«Почему нельзя быть ленивым?

Владимир ОДОЕВСКИЙ 

МОРОЗ ИВАНОВИЧ

В одном доме жили две девочки – Рукодель-
ница да Ленивица, а при них нянюшка. Руко-
дельница была умная девочка: рано вставала, 
сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с 
постели, за дело принималась: печку топила, 
хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а 
потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, по-
тягивалась, с боку на бок переваливалась, уж 
разве наскучит лежать, так скажет спросонья: 
«Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завя-
жи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, 
нет ли булочки?» Встанет, попрыгает да и сядет 
к окошку мух считать: сколько прилетело да 
сколько улетело. Как всех пересчитает Лениви-
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ца, так уж и не знает, за что приняться и чем 
бы заняться; ей бы в постельку – да спать не 
хочется; ей бы покушать – да есть не хочется; ей 
бы к окошку мух считать – да и то надоело. Си-
дит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, 
что ей скучно, как будто в том другие виноваты. 
Между тем Рукодельница воротится, воду про-
цедит, в кувшины нальёт; да ещё какая затейни-
ца: коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, 
наложит в неё угольков да песку крупного на-
сыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в 
неё воды, а вода-то, знай, проходит сквозь пе-
сок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, 
словно хрустальная; а потом Рукодельница при-
мется чулки вязать или платки рубить, а не то 
и рубашки шить да кроить да ещё рукодельную 
песенку затянет; и не было никогда ей скучно, 
потому что и скучать-то было ей некогда: то за 
тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и ве-
чер – день прошёл.

Однажды с Рукодельницей беда приключи-
лась: пошла она на колодец за водой, опустила 
ведро на верёвке, а верёвка-то и оборвись; упа-
ло ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась 
бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке 
рассказывать про свою беду и несчастье; а 
нянюшка Прасковья была такая строгая и сер-
дитая, говорит: 

– Сама беду сделала, сама и поправляй; сама 
ведёрко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодель-
ница опять к колодцу, ухватилась за верёвку и 
спустилась по ней к самому дну. Только тут с 
ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: 
перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой 
румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да 
приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да 
изюмом обжарился; кто меня из печки возьмёт, 
тот со мной и пойдёт! 
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Рукодельница, нимало не мешкая, схватила 
лопатку, вынула пирожок и положила его за 
пазуху. Идёт она дальше. Перед ней сад, а в 
саду стоит дерево, а на дереве золотые яблоч-
ки; яблочки листьями шевелят и промеж себя 
говорят:

– Мы яблочки наливные, созрелые; корнем 
дерева питалися, студёной росой обмывалися; 
кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла 
его за сучок, и золотые яблочки так и посыпа-
лись к ней в передник.

Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед 
ней сидит старик Мороз Иванович, седой-се-
дой; сидит он на ледяной лавочке да снежные 
комочки ест; тряхнёт головой – от волос иней 
сыплется, духом дыхнёт – валит густой пар.

– А! – сказал он. – Здорово, Рукодельница! 
Спасибо, что ты мне пирожок принесла; дав-
ным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и 
они вместе пирожком позавтракали, а золоты-
ми яблочками закусили.

– Знаю я, зачем ты пришла, – говорит Мороз 
Иванович, – ты ведёрко в мой студенец опусти-
ла; отдать тебе ведёрко отдам, только ты мне 
за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж 
лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, – 
прибавил Мороз Иванович, – мне, старику, и 
отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, 
да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась. Пошли они в 
дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь 
изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, 
а по стенам убрано снежными звёздочками; 
солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, 
как брильянты. На постели у Мороза Ивановича 
вместо перины лежал снег пушистый; холодно, 
а делать было нечего. Рукодельница принялась 
взбивать снег, чтоб старику было мягче спать, 
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а меж тем у ней, бед-
ной, руки окостенели 
и пальчики побелели, 
как у бедных людей, 
что зимой в проруби 
бельё полощут: и 
холодно, и ветер в 
лицо, и бельё замер-
зает, колом стоит, а 
делать нечего – рабо-

тают бедные люди.
– Ничего, – сказал Мороз Иванович, – только 

снегом пальцы потри, так и отойдут, не озно-
бишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что 
у меня за диковинки. Тут он приподнял свою 
снежную перину с одеялом, и Рукодельница 
увидела, что под периною пробивается зелё-
ная травка. Рукодельнице стало жаль бедной 
травки.

– Вот ты говоришь, – сказала она, – что ты 
старик добрый, а зачем ты зелёную травку под 
снежной периной держишь, на свет божий не 
выпускаешь?

– Не выпускаю потому, что ещё не время; 
ещё трава в силу не вошла. Осенью крестьяне 
её посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась 
уже, то зима бы её захватила, и к лету травка 
бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зе-
лень моею снежной периной, да ещё сам прилёг 
на неё, чтобы снег ветром не разнесло; а вот 
придёт весна, снежная перина растает, травка 
заколосится, а там, смотришь, выглянет и зер-
но, а зерно крестьянин соберёт да на мельницу 
отвезёт; мельник зерно смелет, и будет мука, а 
из муки ты, Рукодельница, хлеб испечёшь.

– Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, – ска-
зала Рукодельница, – зачем ты в колодце-то 
сидишь?

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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СМЕХОМОЛКА
ТАМАРА КЛЕЙМАН, 

лауреат литературной премии 

«Словесность 2016»

Петух – не тенор, поёт – как умеет.

Год Петуха! Смотри его не прокукарекай!

И куриные мозги годятся для пропитания.

Вставать с петухами – это не для элитных ку-
рочек.

Не такая уж она и курица, если её петух каждый 
день топчет.

В год Петуха всем «курочкам» – по яичку Фа-
берже!

И самый певучий петух может попасть как кур 
в ощип.

В жизни всегда есть место жареному цыплёнку!

В Год Петуха каждому – по золотому яичку!

Про новогодние подарки мужья обычно вспо-
минают, лишь когда жареный петух клюнет. 

За Год Петуха! Чтобы и в нём наклёвывалось 
что-нибудь хорошее!
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Илья ЦЕСЕЛЬЧУК

 ГЛЯДЕЛКИ. 

МОЙ МАЛЫШ СМОТРИТ ВОКРУГ:

Умываясь:
Мама, ты мне глазки затопила.

Дергая с мамой морковь на огороде:
Мне – морковку, а тебе – петрушку (ботву).

Печенье
Папа, не открывай это печенье – у нас уже 

есть растрепанное.

Задом наоборот
Я надел сандалии задом наоборот…

Положив голову под подушку:
Мама, у меня голова теперь думкой думает.

Разучился навсегда
Я маленьким умел плавать и разучился на-

всегда.

Щекой к щеке
Папа, у тебя уже борода отросла и колется, 

как крапива.

Мама ищет баранки:
Мама, может, бараночки за шиворот холо-

дильнику упали?

Приснилась
– Папочка, не помню: у меня есть новая ма-

шинка?
– Нет…
– Значит, приснилась.

Не кошка
Папа, что ты мне ухо лакаешь? Ведь я – не 

молоко, а ты не кошка…
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Перестанем понимать
Мама: – Я хочу выучить французский язык и 

быть модельером.
Сын:– Вот ты выучишь французский язык, 

станешь модельером – и мы тебя перестанем 
понимать.

Наказанная
Вы эту картину поставили в угол. Что, она те-

перь – наказанная?
      
Включи свет 
Папа, включи свет. А то – темно. И цветы про-

снуться не могут.

МЫ ПОДРАСТАЕМ

Злободневное
– А что сделать, чтобы коррупции не было?
– Надо всем карманы отрезать.

МУЛЬТИКИ ПО ТЕЛЕКУ

– Ты чем занят?
– Я смотрю телевизор
– А он на тебя смотрит?
– Ровно столько, сколько я на него смотрю!
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ЛитКот
Арсен МЕЛИТОНЯН

КОШКА

Кошка гуляла сама по себе…
Сначала прошлась по хвосту,
Потом пробежала по гибкой спине,
По мордочке, по животу…
Вернулась туда, где свой путь начала,
Как жаль, что она от природы мала!
Коротким был путь.
Не успев насладиться,
Самой по себе 
И к себе воротиться!... 

Олеся МАЛЫШЕВА

БЕЛОСНЕЖНАЯ КОШЕЧКА

Где-то в домике с синим окошечком,
Открывается тайная дверь.
Ждет меня белоснежная кошечка – 
Очень ласковый, добрый зверь.

Она птичек считает с форточки,
Распушив свой красивый хвост,
И не знает ни страха, ни гордости,
Она  в мире – лишь странный гость.

А зимой, когда холодно-ветрено,
Жмется рьяно к моим ногам.
Я своею рукою трепетной
Часть тепла беззаветно отдам.

Уж урчит белоснежная кошечка,
Тая в неге любви и грез.
Заливается солнце в окошечко – 
В домик тепла и роз.
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МАСТЕР-КЛАСС РЕДАКТОРА
Инны Ряховской

АННОТАЦИЯ

В конце декабря прошлого года на нашу 
почту пришло письмо из одного питерского 
издательства, в котором помещалась аннота-
ция готовящейся к выходу книги. Мы были так 
удивлены, прочитав текст, что обратились к ре-
дактору-профессионалу, много лет проработав-
шему в издательстве «Советская (Российская) 
энциклопедия», с просьбой «провести работу 
над ошибками». И, более того, на одном из за-
седаний Союза литераторов познакомили при-
сутствовавших литераторов и с самим текстом, 
и с текстом нашего редактора. Мы не будем на 
страницах газеты сообщать имя издательства, 
так как подобные аннотации – явление общего 
порядка. 

Итак, текст аннотации:
«Молодой Петербург: Поэты-современники 

северной столицы. – СПб., 2016.
Данный сборник состоит из стихов молодых 

поэтов и поэтесс Санкт Петербурга. Разносто-
ронний в стилях и слоге, сборник представляет 
собой суммарный творческий потенциал поэзии 
северной столицы. От произведений, написан-
ных в традиционных рамках до более совре-
менных абстракционных мотивов, сборник даёт 
читателю возможность погружения в разные 
эмоциональные воды по мере продвижения по 
страницам. На сегодняшний день, это первый 
сборник сугубо петербуржской школы поэзии 
21 века». 

Мнение нашего редактора:
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«К сожалению, подобное качество текстов – 
это повальное бедствие в профессии. Я не счи-
тала – сколько в этой аннотации ошибок – она 
вся сплошная стилистическая ошибка, плюс 
ошибки орфографии и пунктуации. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

1. «Данный»: слово, присущее деловому сти-
лю языка, В контексте описания поэтического 
сборника неуместно.

2. «сборник состоит из стихов молодых по-
этов и поэтесс» – поэтессы входят в число по-
этов – тут гендерный принцип излишен и сме-
шон – и здесь – это и стилистическая ошибка. 

3. «Санкт Петербурга» – орфогр. ошибка: 
слово пишется через дефис – Санкт-Петербург. 

4. «Разносторонний в стилях и слоге» – слог 
является частью стиля. 

5. «сборник представляет собой суммарный 
творческий потенциал поэзии северной сто-
лицы» – стилистически – это бред какой-то! 
Кроме того, слава Богу, живы питерские поэты 
старшего поколения, классики Кушнер, Горбов-
ский и др. Так что молодые поэты из сборника – 
лишь малая толика поэзии Петербурга. Здесь и 
грубая смысловая ошибка.

6. «От произведений, написанных в традици-
онных рамках» – 

1) пунктуационная ошибка: в конце причаст-
ного оборота отсутствует запятая, 

2) СТИЛЬ!!! что за традиционные рамки 
применительно к поэзии – есть традиционная 
система стихосложения, можно сказать: напи-
санных в традиционном ключе – но традици-
онность не ведет к отсутствию современности, 
произведения не могут терять современное 
звучание по этой причине. 

7. «до более современных абстракционных 
мотивов» –  1) орфографич. ошибка: надо 
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абстракционистских, 2) стилистическая ошиб-
ка – неверное словоупотребление: здесь надо 
употребить слово «авангардных» – и в др. кон-
тексте: вся фраза крайне неудачная.

8. «сборник даёт читателю возможность 
погружения в разные эмоциональные воды» – 
??? без комментариев! – уж хотя бы «пласты», 
«сферы» – но и это выспренно и плохо.

9. «по мере продвижения по страницам» – 
стиль! многословие: Читатель читая (простите 
за тавтологию), продвигается по страницам – а 
что еще он делает? – этот процесс включен в 
понятие «читатель».

10. «На сегодняшний день, это первый сбор-
ник сугубо петербуржской школы поэзии 21 
века»! – Это ведь, в первую очередь, школа 
русской поэзии! 

11. «петербурЖской» – орфографическая 
ошибка: петербурЖцы, петербурЖанка, но – 
петербурГский!) 

12. «школы поэзии 21 века» – арабские циф-
ры в этом случае даются с наращением: 21-го. 

Общее впечатление от аннотации, цель к-рой 
ясно и емко представить содержание публикуе-
мого материала (причем любого), – многосло-
вие, напыщенность, общая безграмотность. В 
аннотации обязательно должна быть указана 
адресная аудитория – здесь этого нет.

Отредактированный мной вариант аннота-
ции – в 3-х предложениях, суть та же: 

«Сборник предлагает вниманию читателей 
произведения молодых поэтов Санкт-Петер-
бурга – представителей петербургской школы 
русской поэзии 21-го века, и дает возможность 
увидеть их творческий потенциал. В сборник 
вошли стихотворения разных направлений и 
стилей: от написанных в русле традиционного 
стихосложения до авангардной поэзии. Книга 
рассчитана на всех любителей поэзии разного 
возраста».
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ХРОНИКА
БУНТ ПРОЗАИКОВ

14 декабря в  студии СТАРАЯ ШКОЛА Елена 

Комарова олицетворяла  БУНТ ПРОЗАИКОВ, 

представив свою новую книгу «Уроки игры 

на баяне». Повесть, само собой, прозвучала 

не полностью, увы, небольшим отрывком. Но 

даже небольшой фрагмент талантливой прозы 

ласкает ухо ценителя современной словесно-

сти. Но недолго проза праздновала свою по-

беду, Виктория Довжик слегла с гриппом, и не 

смогла  представить свою книгу прозы «Будни 

чокнутой семейки», и снова поэзия заполнила 

пространство студии: стихи слушают охотнее, 

прозаику сложно выбрать небольшой отрывок 

повествования, если, конечно, это не эссе или 

рассказ  объёмом не более 7-10 тысяч знаков. С 

новой книгой стихов предстал хозяин гостиной 

Борис  Илюхин, проиллюстрировавший своими 

рисунками свою же книгу стихов со знаковым 

названием «Книга посвящений». Бориса Семё-
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новича поддержал его ученик, поэт и художник 
Константин Шаповалов. А потом все собрав-
шиеся получили возможность почитать све-
женаписанное. И даже «пропеть» стихи свои и 
своих друзей, как это сделал Дмитрий Монахов, 
вооружившись гитарой.

 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ ГОДА 

И ПРЕЗЕНТАЦИИ

19 декабря в Георгиевском зале Российского 
общественно-политического центра в Китай-го-
роде не только вручали литературные премии 
2016 года (лауреатам  премии «Словесность» 
Тамаре Клейман и Полине Бабушкиной были 
вручены дипломы и дополнительные тиражи 
книг), но и прошла книжная ярмарка, в которой 
приняли участие все желающие.

Тут же, не отходя от ярмарочного стола, авто-
ры книг и лауреаты раздавали автографы, над-
писывая свои книги, выпущенные в 2016 году. 
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Но вручением литературных премий и 
книжной ярмаркой торжества не закончи-
лись. 

Ещё два автора презентовали свои книги. 
Фёдор Вадимович Шелов-Коведяев пред-
ставил книгу своего отца, известного скуль-
птора Вадима Шелова. Книга вышла в новой 
книжной серии Союза литераторов «Память 
сердца», и повествует о жизни одной семьи, 
тесно связанной дружескими и родственны-
ми узами с известными людьми дореволюци-
онной и послереволюционной  эпохи, вплоть 
до 50-х годов двадцатого века. Отсюда и 
название книги – « Семья на фоне эпохи». В 
воспоминаниях Вадима Шелова показана Мо-
сква, которой уже нет, дух и быт ушедшего 
аристократического района.

Идея выпуска книги принадлежит Сергею 
Дмитриевичу Шелову, редакторы Нина Давы-
дова и Наталья Рожкова, предисловие Дмит-
рия Цесельчука.

Знакомство с книгой Александра Петро-
вича-Сырова «Старый календарь» вылилась 
в радость общения с талантливейшим лири-
ком, сатириком и просто с автором, подмеча-
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ющим двойственную природу любого явле-
ния, в книгу вошли стихи разных лет.

Но и это ещё не всё: Инна Ряховская про-
вела мастер-класс по написанию аннотации к 
книге. Об этом вы можете прочитать на стра-
ницах МОЛ в рубрике «Мастер-класс».

А потом желающие читали свои новые эссе 
и стихи, приглашали присутствовавших на 
литературные и музыкальные предновогод-
ние вечера.

В СТИЛЕ КВАРТИРНИКА

21 декабря в Музее экслибриса и миниа-
тюрной книги  атмосфера встречи получилась 
тёплая, почти домашняя – просто  квартирник 
настоящий…  Лидия  Оганесян прочла це-
ликом поэму из своей новой книги, затем 
исполнила несколько песен, особенно понра-
вились песни на стихи Мандельштама.  

Владимир Делба рассказал о том, как 
создавалась повесть «Девятое мая» и гото-
вилась к изданию его новая книга. По кругу 
пришедшие поэты почитали свои стихи, 
вспомнили встречи с петухами в начале жиз-
ни и, поздравив всех с наступающим Новым 
2017-м Годом и пожелав счастливых строк, 
вернулись к своим литературным очагам.
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