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Шуточные стихи и проза к юбилейному концерту 
 

Песня о Моссалите 
слова и музыка Алексея Казарновского 

 

 
Ты помнишь друг, ты помнишь брат 
Прекрасный день пять лет  назад? 
Как собирались мы тогда на сходку, 
Как у Грушевской дома пили водку 
  
И стал народ на жизнь пенять, 
Что, мол, пора ее менять, 
И жаловался дружно коллектив, 
Что в ней не видно светлых 
перспектив. 
  
Мы пишем только в интернет, 
А, значит, гонораров нет, 
Как нет нам места в нынешней 
культуре, 
И знать нас не хотят в литературе. 
  
Но то ли автор, то ли клон, 
 Вдруг возгласил: «Даешь салон! 
Сплотиться надо, словно монолит!» 
 Вот так и появился Моссалит. 
 

 
 
 

 
Галина Кузнецова и Алексей Казарновский 

 

Пять лет с тех пор умчались прочь, 
Уж подросла у Лукшта дочь, 
И Моссалит растет как дуб могучий 
День ото дня становится все круче. 
  
И в интернете есть портал, 
И на бумаге есть журнал. 
В салоне и гостиной  каждый раз 
Душевный праздник творчества у нас. 
  

Все это так, ну а потом 
Мы издаем «Московский дом», 
Да мало ли еще чего творим мы 
И гениальны, и неповторимы! 
  
Сегодня первый юбилей 
Начнем же праздник поскорей! 
Как говорится, в добрый час и с богом! 
Пусть зритель нас не судит слишком 
строго! 
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Александр Сухих 

Опятилетились 
торжественная графомания 

 
В Моссалите – юбилей, 
льем за здравие елей. 
Перечислю пофамильно, 
бедной рифмой, но умильно, 
всех творцов, гостей, поэтов 
в незатейливых куплетах. 
Круж, Вартановской закваски 
квасит рыжики по-царски. 
Грушевская, кличка – Алиса, 
красотка, мадам, директриса! 
Монстр поэтики Сухих – 
зал восторженно затих!  
Лукшт – 100 раз Король, 
Стрелкова – 
солнце, Брагин, витязь слова. 
 Александр Сухи 

 
Светлана Сударикова 

Игорь Бурдонов 
и Мария Панфилова 

 
Кузнецова энд Хазар (по бумагам – 
Казарновский) 
и раскрученный «Базар», 
где Сударикова Света, 
от заката до рассвета, 
с Моисеевой в оплот, 
тащат детище в народ. 
Народицкая в подмогу 
зачищает им дорогу. 
Бурдонов с Панфиловой М. 
с научно-Подвальских систем.  
Чижова, - не пишет, но правит, 
бабочкой Сидлер детишек приманит. 
Выставит ленивому писателю 
Гусева диагноз – nepisatelen. 
Чубарова с театром имени ее же, 
размер поплыл, о горе, 
Станиславский, Боже! 
Егорова, прости прокол, 
исправлюсь, спрячьте протокол, 
Напалкова-артиста, не зовите, 
его не уболтаю я в защите. 
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Смотрим дальше – кавалеры.  
Представляем для примера: 
князь армянский Абаджянц, 
Кауфман, мудрейший, Ян-с; 
царь романсов – Накладчевский, 
Алексеев – классик невский, 
Суханов, по ксиве – отец, 
оплот, талисман и юнец; 
стихо-спец Андрэ Парошин, им Чуковский укокошен;  
с окладной бородкой – Мазилин, 
он свой Моссалит не забыл ли?.. 
Борисов – прозаик зачетный, 
Голландии житель почетный. Петр Накладчевский 

 
Игорь Беляков 

Скромный парень Беляков, 
стих прочтет и был таков. 
Парубок Баранов А., 
 с ним серьезная жена. 
Кокорина – землячка, 
Уваркина – своячка, 
эзотерик Худякова, 
с песнопевцем Петуховым. 
Завьялова Анна, собкор 
что стелет нам путь за бугор! 
Ни разу не бывавшие,  
нетленок не читавшие: 
Еранова и Филь, 
еще какой-то хмырь… 

 
 
Ежели кого забыл, 
то, пардон – весенний пыл, 
водка, женщины, склероз, 
сплин, наркотики, цирроз, 
поэтический коллапс, 
Украина, аликапс, 
извиняйте, коль – не так, 
сочинял-то на «Пятак», 
доживем до «Десяти» - 
буду тщательней плести 
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Ян Кауфман 

К пятилетию МОССАЛИТА 
 

Я помню Москву ещё довоенной, 
когда в арбатских переулках красовались 
старинные особняки с уютными 
двориками, создававшие чарующий 
неповторимый московский колорит. Но 
время берёт своё, и Москва меняется, 
теряя свою ауру, превращаясь воистину в 
мировую столицу и, перестаёт быть 
городом для людей, а становится местом, 
для зарабатывания денег. И всё же, 
несмотря на все изменения (хорошие и 
плохие) хочется смотреть на это с 
оптимизмом, надеждой и юмором.  

 
А как поражает непосредственность 

москвичей и их прямота!  
  

Ян Кауфман 

Помню, лет 15 назад, после долгого отсутствия в стране, я, считая себя молодым, 
прилетел в Москву и при входе в вагон метро хорошо столкнулся с засидевшимся и 
выскакивающим из него молодым человеком. Я благополучно зашёл в вагон, он выскочил 
на платформу. И тут мне стало смешно, потому что я уже открыл было рот, чтоб по 
привычке сказать это осточертевшее – эскьюзми, как услышал его: «Козёл! Понаехали 
тут!» И я, посмеявшись, понял, что я дома!  

 

 
Андрей Парошин, Ян Кауфман и Ольга Грушевская 

Об этой московской прямоте и 
непосредственности мне пришлось 
вспомнить уже позже, лет шесть 
назад, когда я вернулся в Москву.  
Правление Нового Современника, 
благополучно приняв меня в члены, 
послало, как москвича, для 
регистрации к Председателю 
Московского отделения Ольге 
Грушевской (Заметьте: всю жизнь 
она в Председателях, умеют же 
люди устраиваться!).  
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Так вот, Ольга, ознакомившись с моей анкетой, в закрытом форуме поделилась с 
коллегами: "Ну и приобретение нам подкинули! Что поделать, пусть этот дедушка 
поживёт пока у нас... для численности".  

Это меня вконец развеселило.  
 

А сейчас вспомним поговорку: Не было бы счастья, да несчастье помогло.  

В тот памятный 2009 год уже стояла долгожданная весна, а весной, как известно по 

медицинской статистике, к писателям, а особенно к поэтам, приходят всякие нездоровые 

обострения и порой неожиданные мысли. Вот и нас они к счастью не обошли. В 

результате и появился МОССАЛИТ.  

 

Так давайте отъюбелеим этого именинника по-московски! 
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Надежда Гусева 

Юбилей МОССАЛИТА 
об истории «Московского Дома» 

 
Сева Круж пришёл однажды 
В Моссалит с задумкой важной,  
Заглянув к Грушевской Ольге, 
Изложил идею бойко: 
«Здесь в Москве нам нужен Дом, 
Чтоб поэты жили в нём». 
Тут вдруг Ольга говорит: 
«И у нас душа болит. 
Мы с Судариковой Светой  
Тоже думали об этом, 
Чтобы все, кто славно пишет, 
Собрались под общей крышей. 
Но всего милее мне, 
Чтоб мы жили как в семье, 
Продолжая славный род 
Литгостиных и традиций, 
Чтоб талантливый народ, 
Позабыв про все границы, 
К нам слетался словно птицы». 
 

 
Надежда Гусева 

Тут же принялись за дело, 
И работа закипела. 
В первый опытный этаж  
Пота пролито немало, 
На заявленный тираж 
Не хватило матерьяла, 
Но задумка не пропала. 
 
Для крылатых демиургов 
Подновили штукатурку, 
Тем, кто в облаке парил, 
Прикупили пуд белил, 
С тем, чтоб Инопланетацы, 
Замерцав и скинув ранцы, 
Сразу стали гнёзда вить 
И потомство выводить. 
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Ольга Моисеева 

 
Чтобы вычислить детали, 
Моисееву позвали, 
Этой Оле не впервой 
Выполнять расклад такой. 
А потом Водоворот  
Закрутился у ворот.  
В жизни всё идёт по кругу, 
И весна сменила вьюгу. 
 

 
 
Строим, строим этажи, 
Крутим, крутим виражи, 
Запыхались Ольги –  
До – ре – ми – фа – сольки: 
Две души прекрасные 
С головами ясными: 
Что не красили, покрасят, 
Придадут порядок фразе, 
Выбросят словесный сор 
В дальний ящик за забор. 
Оле Моисеевой – 
Чистить и отсеивать, 
А Грушевской Оле – 
Миловать и холить. 
В общем, обе вроде Фей, 
В Доме творческих друзей. 

 
 
 

 
Ольга Грушевская 

 
 
 

Но однажды, что так важно, –  
Без формальностей бумажных –  
Прилетела в Дом Любовь. 
Бейте барабаны! 
Хмель любовную готовь, 
Полни зельем жбаны 
Из плодов нирваны. 
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Зачастили в Дом поэты, 
В дым любовью пьяные, 
Бредят одой и сонетом, 
Без румян румяные. 
И сатирик и фантаст 
На любовь нацелил глаз –  
Кто влечёт памфлетом, 
Кто на Марс билетом. 
Отселились барды 
В звёздные мансарды 
И поют куплеты 
С ночи до рассвета. 
А прозаик в бурях гроз 
Наваял трагедий воз, 
Соль рассказов и романов 
Про коварство и обманы. 
 

 
Ольга Моисеева 

 
Но не дремлют Ольги 
До – ре – ми – фа – сольки. 
Чтоб сияли витражи, 
Раздобыли миражи –  
Засверкали окна, двери, 
Исцелив души потери. 
 
Тили – тили – тили – бом, 
Мы с фантазией живём, 
И когда свели Бином 
Времени с пространством, 
Продолжали править в нём 
Две души прекрасных –  
Две трудяги Ольги, 
До, ре, ми, фа, сольки. 
 
Новый красочный прикид, 
Для затейливых окошек, 
Открывающих обложки, 
И дизайн и колорит, 
По своей и Божьей воле, 
Отошли к Грушевской Оле. 

А другая  –  тоже Оля – 
Яко пчёлка вьётся в школе:  
След с песком промоет душем, 
Влагу строк сырых подсушит, 
Аккуратно снимет пыль, 
Затуманившую стиль. 
 
Для Охотников иллюзий 
Светлых грёз вагон отгрузят. 
И заоблачный факир 
Тронет струны звучных лир. 
Камертон на них настроят 
И высотный Дом достроят 
Заводные Ольги, 
До – ре – ми – фа – сольки. 
 
А теперь пускай другие 
Вынут новый саквояж 
И продолжат репортаж. 
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Анна Народицкая 

Посвящение «Московскому BAZAR»у 
в исполнении Светланы Судариковой 

 
 
 

Если вам вдруг захотелось  
Что-то новое узнать, 
А  поэзия и проза  
Вызывает интерес-  
 
Поскорее заходите  
Всей семьей на Моссалит! 
Там найдёте непременно  
Потрясающий журнал! 
 
У «Московского Базара»  
Есть всегда что почитать, 
Много рубрик и разделов, 
Разбегаются глаза. 

 
Светлана Сударикова 

 
А уж, сколько там рисунков,  
Фотографий и картин! 
Каждый, кто журнал откроет,  
С ним подружится навек. 
 
Там на первом развороте  
От редактора эссе. 
Ну а дальше всё как в сказке,  
Стоит только пожелать 
 
Публицистика и проза,  
Смехотека и стихи 
Про поездки, про искусство, 
И про столик у окна. 
 
Вы останетесь довольны 
И поверить стоит вам 
Что не зря старался очень  
Наш сплочённый коллектив! 
Даже если эти строки  

Я прочла не в склад не в лад 
Всё сказала, что хотела 
Чем же Остер лучше нас? 
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Всеволод Круж   

Мы выбираем, нас выбирают… 
посвящается членам жюри конкурсов 

 

 
Мы выбираем, нас выбирают. 
Мнения часто не совпадают. 
В литературе много спорно: 
Белое - бело? Черное - черно? 
 
Конкурс - такая трудная штука: 
Авторам - стрессы, судьям - так мука. 
Критика, баллы, награды и прения... 
Мы привыкаем к этим волненьям. 
 
Мы привыкаем и даже им рады. 
Труд не напрасен. Значит, так надо. 
Надо ведь лучших найти - мы 
поможем 
И для читателя в папочку сложим. 

 
Илья Майзельс и Всеволод Круж 
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Анна Народицкая 

На Детской, на площадочке… 
в исполнении автора 

 

 
Анна Народицкая 
 

 

На Детской, на площадочке  
Покой и благодать. 
И тётечьки, и дядечки, 
Приходят к нам читать. 
 
И книжки настоящие 
Приносят для детей! 
Мы взорами горящими 
Встречаем всех гостей. 
 

Усядутся детишечки  
На сорок пять минут, 
Но если бяки книжечки, 
То многие уснут! 
 

А кто не спит, тем скучненько, 
Начнут они зевать, 
Ногой пинать, и рученькой 
Соседа ковырять. 
 

Хорошие же книжечки, 
Совсем наоборот- 
Тихонечко детишечки  
Сидят, разинув рот. 
 

А если ваши шуточки 
Сопровождает смех - 
Сомнений нет, ничуточки, 
Что к вам пришел успех! 
 

Вот почему так важненько 
К детишкам приходить 
И проверять отважненько- 
Творить, иль не творить? 
 

Прозаики! Поэтики! 
Порадуйте ребят! 
А дети вам букетики  
Красивые вручат! 
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Зинаида Кокорина  

С Юбилеем поздравляют детки-пятилетки 
 
 
Юбилей, есть юбилей! 
В пять, пятнадцать, двадцать пять 
И значительно взрослей… 
Поздравления друзей 
Так приятно принимать! 
 
Для детишек, возраст ПЯТЬ 
Очень занимательный, 
Крепко на ногах стоять, 
Свой характер проявлять, 
Быть самостоятельным…  
 

 
Мы  на Пленуме втором  
Родились в Балашихе. 
МРО – наш отчий дом. 
Всех приветствовали  в нём:  
Старшеньких и младшеньких 
 
Нет в семье проблем больших, 
Если зорок отчий глаз…  
Только, папа наш  – Сухих, 
Не признал детей своих, 
Поменял на книжки нас… 
 
Но, под ангельским крылом 
Оленьки Грушевской, 
Был готов и стол и дом: 
Тёплый островок-Салон 
И площадка детская. 
 

 

 
Зинаида Кокорина 
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Надежда Стрелкова,  
гости Ирина Суханова и Петр Ершов 

Усиевича шестнадцать – 
Не гостиная, а – клад! 
Можно книжкой обменяться, 
На фуршете пообщаться , 
Творческий раскрыть талант…  
 
На площадке детской ждут 
Авторов, как праздника. 
Прозу, стих и сказку… Тут 
Вас признают и поймут. 
И взаимно радостно! 
 
Пусть общенье между нами 
Перейдёт в традицию. 
Приходите к детям сами, 
Огорчать не будем с вами 
Анну Народицкую. 
 

 
 
Нам уже сегодня  ПЯТЬ! 
Музыканты, грянем тушь!.. 
И давайте же опять 
Юбилеи отмечать 
Вместе, как недавно - Круж. 

 
С Днём рождения поздравляем! 
С юбилеем, МОССАЛИТ! 
Дружим, крепнем, процветаем 
И здоровья всем желаем! 
Happy anniversary!!! 
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Ольга Уваркина  
 Андрей Парошин  

Частушки к юбилею МОССАЛИТА 
в исполнении Ольги Уваркиной и Андрея Парошина, 

гитара Алексей Казарновский 
  
*** 
Мы с Парошиным Андреем 
Пропоём Вам, как умеем 
К юбилею Моссалита, 
Где собралась вся элита, 
Рифмачей и прозачей, 
Даровитых москвичей… 
 
*** 
К юбилею Моссалита 
Стану знойной, как Лолита. 
Чтоб приметили поэта, 
Сяду попой на диету… 
Шесть неделей отсидела, 
 
Глянь-ка! 
 
 

 
Андрей Парошин и Ольга Уваркина 

Андрей Парошин 

 
– Нет, не похудела… 
 
***  
В Моссалите Бегемот 
Пятый год шифруется. 
Как поэт, в салон придёт 
Кот усатый с улицы…  
 
Пригляделись, это ж– Ян,  
Александрыч КауфмАн. 
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Ольга Уваркина 

***  
Птицу синюю ловили 
Всей гурьбой под Новый год. 
Мы живём, как в водевиле: 
Всё хохмим, а жизнь идёт… 
  
Вот такие мастера! 
Нам не страшно (ну, ничуть!) 
  
*** 
В Моссалите на фуршете 
Вместе взрослые и дети. 
А внучата-пусики 
Прячутся в капустнике… 
  
В литгостинной каждый год 
Поколение растёт! 

 
*** 
Родионова Антона 
Я ценю который год. 
Ведь с Чубаровой Алёной 
Он стихи мои поёт! 
 
Этим вирусом весны 
Заразили полстраны. 
 
*** 
Детям я стихи читал, 

 
Счастлив был до визга я, 
До упада хохотал 
С Анной Народицкою. 
От стихов на самом деле 
Дети просто обалдели! 
 
А у Ольги, у Грушевской, 
Дома столько происшествий! 
С виду – девочка Алиса, 
А внутри - звезда стриптиза! 
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Ну, дела, ну, дела, 
Я бы тоже так смогла! 
 

 
*** 
Казарновский Алексей 
Семьянин хороший. 
Всюду он с женой своей, 
Прямо как Парошин. 
 
И поэты классные, 
И мужья прекрасные. 

 

*** 
Игорь Лукшт и дочка Стася 
Вместе выступают, 
На уроках в первом классе 
Стася отдыхает. (АП) 
 
Вот те раз, вот те раз, 
Можно сразу в пятый класс! 

 
 

 
*** 

Вам частушки про друзей 
Мы пропели разные. 
Ведь сегодня юбилей, - 
Поздравляем с праздником!  
 
Моссалиту – долгих лет, 
Достижений и побед!  

 

 

 

Театр «КомедиантЪ»  
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Поздравления партнеров МОССАЛИТА 
 

Елена Николаева, 
руководитель проекта "Вердикт" (ЧХА),  
редактор сетевого журнала "Лексикон"   
 
«Дай ПЯТЬ, Моссалит!» - да, так и кричу, русским языком с 
берегов Мичигана. И знаю ответ. И принимаюсь читать, и 
читаю, читаю, читаю – тонкого Сашу Сухих, славного 
Кружа, удивительных Олечек, талантливых Игорей, Ивана да 
Никиту, Эдика, Валю, Микаэла, печального Борисова, 
милого Яна... – и кручу по сто раз ваши ролики, такие 
московские ролики, и хохочу вместе с вами, и грущу, но уже по-
другому, по-доброму, и успокаиваюсь, и хочу в Москву, и 
опять живу. Бывает... Спасибо, ребята, что вы есть. С днём 
рождения, Моссалит!" 
 
 

Владимир Плетинский, 
редактор журнала «ИСРАГЕО» 

 «Это не придуманная Михаилом Булгаковым 
организация, обезглавленная по вине Аннушки 
трамваем, а вполне нормальное объединение 
профессиональных московских писателей, которое 
именно сегодня отмечает своё пятилетие.  С 5-
летием, Моссалит! Присоединяемся к поздравлениям. 

И начинаем наш совместный путь!»  

 
Сергей Пашков, 
учредитель медийной группы изданий «Интеллигент»  
Желаем нашим партнерам творческого вдохновения и 
успехов во всех начинаниях! - Сергей Пашков.  

http://www.lexicon555.com/september13/elena.htm
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Литературный Клуб «Подвал №1» 

Золотой ключик 
выступление Марии Панфиловой,  

Игоря Бурдонова, Александра Белугина 
 

С:  Здравствуйте, уважаемые 
члены Моссалита и гости 
Моссалита! 

И: Здравствуйте! 
М: Здравствуйте! 
С: Литературный клуб Подвал № 1 

очень любит. . .  
И:  ЛЮДУ!  
С:  Какую Люду?  
И:  Это аббревиатура.  
С:  Какая ещё аббревиатура?  
М:  А! Я догадалась: 

Литературу, Юбилеи и 
Друзей. ЛЮДу!   

С:  А почему У?  
И:  Потому что кончается на У.  
С:  Да ну вас! Не отвлекайте меня!  Мы пришли, чтобы поздравить наших 

друзей моссалитовцев с их славным юбилеем.  
Мы очень тщательно готовились.  
Прежде всего, мы решили выяснить, что же общего у Подвала №1 и 
Моссалита.  

М:  …кроме двойных агентов, конечно…  
И:  Наших авторов.  
М:  Ян Кауфман.  
И:  Оля Грушевская.  
И:  Александр Сухих.  
М:  Пётр Накладчевский.  
И:  Микаел Абаджянц .  
М:  Игорь Беляков.  
И:  ты.    
М:  и ты.  
С:  Хватит перечислять,  времени нет.  

Не только авторы у нас есть общие. Чтобы вычислить это общее, в  
Институте системного программирования Игорь запустил на 
суперкомпьютере...  
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И:  …вообще-то на обычной персоналке…  
С:  …запустил суперпрограмму…  
И:  …вообще-то обычный фотошоп…  
С:  …суперпрограмму! Она долго думала и выдала вот такой результат.  
 

ПОКАЗЫВАЕТ ЛИСТ БУМАГИ  
 

 

М:  Кроссворд, что ли?  
С:  Какой кроссворд!  

Это три общих буквы Подвала и 
Моссалита:  О, А, Л .  

И:  Аббревиатура.  
С:  Конечно! И означает она то 

самое главное, что есть общего 
у Подвала и Моссалита:  
Очень Афигенная...  

И:  Может, Очень Абажаемая? 
М:  Нет, я знаю!  

Очень Атчаянная Любовь!  
С:  Какая любовь?! Литература!  

Очень А-  Литература!  
 

М:  Аааа…  
И:  Аааа…  

С:  А ещё Игорь и Маша рассказали мне о том, какие замечательные 
домашние спектакли устраивают моссалитовцы каждый год.  

И поэтому мы тоже решили показать вам спектакль.  
Вот тут у меня сценарий…  

ТРЯСЁТ ТОЛСТОЙ ПАЧКОЙ БУМАГ  
С:  Я думаю, минут за сорок мы уложимся.  
И:  Час как минимум.  
С:  Все роли расписаны, сейчас раздадим 

актёрам.  
М:  Я буду Мальвиной!  
И:  Какой Мальвиной, Маша!  

Мы же договаривались:  
все главные положительные роли играют 
моссалитовцы.  

М:  Я тоже моссалитовка!  
И:  Да, но сейчас ты подваловка! 

Мальвиной будет Оля Грушевская.   
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М (капризно ):  А я?!  
И:  Будешь Тортиллой.  
М (обиженно ):  Черепахой? Из болота?  
И:  Зато доброй и долговечной.  
С (ласково):  Не ссорьтесь, дети мои. Я, как папа Карло.. .  
И:  Какой ты папа Карло?  

Мы же договаривались!  
Папой Карло будет Ян Кауфман,  
а ты –  Карабас Барабас.  
Кстати, а где твоя борода?  

С (сконфуженно ):  Забыл надеть .  

 

 
ДОСТАЁТ БУМАГУ С НАДПИСЬЮ «БОРОДА» И НАДЕВАЕТ 

НА ШЕЮ НА НИТКЕ 
 

М (Игорю ):  А ты кем будешь?  
И:  Буратино, конечно.  
С:  Ну уж нет! Мы так не договаривались! 

Буратиной будет Микаел!  
М (ехидно):  А ты, Игорь, –  Дуремар!  
И:  Почему это Дуремар? Может, я Пьеро? 
М:  Пьеро –  Саша Сухих!  
И (жалобно ):  Ну, хоть Артамоном...  
М:  Собачка у нас Пётр Накладчевский,  

он прекрасно сыграл эту роль  
в «Синей птице».  

И:  Тогда…  
С (тряся бородой): Ну, всё, хватит уже!  

Вы сорвали весь спектакль!  
Что о нас подумают моссалитовцы!  
Я уже про гостей не говорю.  
Давайте играть!  

И:  Как играть?  
У меня даже пиявок нет.  

М:  А у меня панциря нет.  
И:  Всё! Полный провал!  
М:  Ничего-то у нас нет!  
С:  Как это нет?  

Ну, ладно, насчёт часового спектакля это мы пошутили.  
Но кое-что из «Буратино» у нас есть.  

И:  Золотые монеты?  
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С:  Какой ты меркантильный!  
Это за деньги не купишь.  

М:  Чернильница?!  
Для занятий арифметикой.   

С:  Это уже ближе, только не арифметикой, а литературой.  
И вовсе не чернильница.  
Мы дарим нашим дорогим друзьям из Моссалита самое ценное…  

И и М (хором ):  Золотой ключик!  
С:  Берите выше! Это ключ.. .  
И:  От квартиры, где деньги лежат!  
С:  Ты опять про деньги?! Там лежат... 
М:  Наши сердца! Это ключ от наших сердец! 
С:  Можно и так сказать!  

Это ключ от нашего Подвала!  
 

ДОСТАЁТ КЛЮЧ И ДЕРЖИТ ВЫСОКО НАД ГОЛОВОЙ  
 

И:  Это значит, что для нас вы всегда 
желанные гости.  

М:  Чувствуйте себя как дома.  
С:  Приходите с подарками.  
И:  Это ты меркантильный!  

 
С:  Ты что, забыл? У нас же клуб для обмена ТВОРЧЕСКИМИ подарками.  
М:  Вы дарите нам своё творчество, а мы вам своё внимание и восхищение.  
И:  И наоборот, не правда ли?  
 
Все хором:  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!! 
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Надежда Стрелкова 

Проект «Живое авторское слово» 

Оле с любовью 
в исполнении Галины Кузнецовой 

 

Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег - 
В этот зал библиотечный всё равно спешим. 
Оля, мы придём, пусть порой не все, 
Стоит нам тебя увидеть - О, как мы рады! 
Странно и смешно наш устроен мир: 
Каждый хочет быть услышан и о том кричит, 
А таких, кто хочет слушать - ты и больше нет, 
От тебя мы не услышим слово "нет" в ответ, 
Ведь только ты не скажешь "нет".  
 
Песню для тебя на гитаре мы 
Исполнять сто раз готовы, потому что в ней,  
Радость не тая, пожелать хотим Счастья, 
творчества, здоровья, о, и это правда! 

Надежда Стрелкова 

По ночам в тиши мы строчим стиши, 
Чтобы здесь в библиотеке для тебя прочесть... 
Дай же Бог тебе здоровья и удачных дел! 
Ты поймёшь, конечно всё, что каждый здесь хотел, 
Сказать хотел, но не сумел... 
 

Галина Кузнецова 

Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег - 
В этот зал библиотечный всё равно спешим. 
Оля, мы дошли, только вот, не все. 
И тебя мы видеть рады - О, как мы рады! 
По ночам в тиши мы строчим стиши, 
Чтобы здесь в библиотеке для тебя 
прочесть. 
Дай же Бог тебе здоровья и удачных дел 
Ты поймёшь, конечно всё, что каждый 
здесь хотел, 
Пусть моссалит живёт всегда 
А мы ему ответим "да" 
А мы ему ответим "да". 

 


