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ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА В «ГРАНД-ЛИТЕРА» 

Да что же это, люди добрые, делается? Что это такое происхо-

дит? А это – говорят филологи – происходит открытие сезона в али-

ровском театре «Гранд-литерá». По этому поводу у нас тут повсюду 

волшебство, цари разнообразные, мёртвые царевны и живой аккорде-

он. 

А по какому такому поводу театр? Да ведь Александр наш Сергее-

вич Пушкин родился! Ну, праздник, конечно, большой. Особенно для 

филологов. Давайте, говорят, куда-нибудь сходим, посидим хорошо. 

В театр, например.  

А в театре в этот день – совпадение такое – 

Пушкина давали. Психологический триллер 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Правдивая история взросления героини, чей тер-

нистый жизненный путь был полон внутрисемейными конфликтами и 

богатырями. Экология – 

тема этой смены – была 

заявлена в сказке очень 

сильно: говорящие и даже 

поющие зеркала, убива-

ющие наповал яблоки… Заканчивается всё, конечно, 

хорошо: все, кто не умер, женились. И наверное, жили 



потом долго и счастливо. Хотя куда там с такой экологией…  

Несмотря на пережитые аллюзии и периферии… Нет, несмотря на 

пережитые коллизии и перипетии, на свадьбе Елисея и уже не мёрт-

вой, а вполне живой царевны все герои отплясывали очень лихо. А 

потом, всё ещё не успокоившись, и песню спели. Про Пушкина, ра-

зумеется: 

Когда ты смотришь на картину, 

Что Вэ Тропинин рисовал, 

Ты ясно видишь этого мужчину, 

Достойного похвал. 

На нём густые бакенбарды 

И модный шёлковый платок 

Он описать стихами всё, что надо 

И не надо, мог. 

Спроси-ка ты любого друга и подружку, 

Кто лучше всех мороз и солнце описал. 

Голубку дряхлую кто просит «Дай же 

кружку». 

На это каждый ответит, каждый ответит: 

Припев: 

Конечно, Пушкин, Пушкин, Пушкин 

Ну кто его не знает. 

Пушкин, Пушкин, Пушкин, 

Который наше всё. 

Посмотришь на любую стену, 

Войдя в учебный кабинет, 

Везде и всюду видишь непременно 

Пушкина портрет. 

Кому мы рисовали рожки? 

Кто пополнял наш лексикон? 

А это кто глядит на нас с обложки? 

Ну, конечно, он. 

Когда случайно ты разбил стакан в буфе-

те 

Или когда поставил в доме всё вверх 

дном, 

И строго спросят: кто за это всё в ответе? 

На это каждый ответит, каждый ответит: 

Пр. 

P.S. Отдельных аплодисментов 

заслуживают нянька-аккордеонист, хо-

реограф и декораторы постановки. 

Жаль, что Пушкин о них не успел 

написать. 

 

ГЕРОЙ ДНЯ 

Мы по-разному выражаем свою любовь к творчеству 

А. С. Пушкина: читаем его стихи, учим их наизусть, вешаем на стену 

его портрет, а вот Юля Рудченко взяла и родилась с ним в один день. 

Вот это поступок! Так что мы поздравляем её с удвоенной энергией и 



желаем достичь таких успехов, чтобы кто-нибудь тоже захотел ро-

диться с ней в один день. 

КУЛЬТПРОСВЕТ 

Двое в комнате: я и Пушкин. 

За лучшее соавторство с Александром Сергеевичем награждена Катя 

Шомахмадова. Представляем читателю фрагмент её «Пророка»: 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился, -  

И шестикрылый серафим 

На перепутьи мне явился. 

И начал мне повествовать 

О странах, жарких и далёких, 

О благородных королях 

И о разбойниках жестоких. 

О том он мне рассказ свой вёл, 

Как холодны вершины гор, 

Как замечателен, прекрасен 

Снежинок ледяной узор. 

Глаголал мне о племенах, 

Живущих в скалах и пещерах, 

Об их красивых лошадях, 

О гривах их, златых и белых. 

  

У КОРМИЛА ВЛАСТИ 

Как собрался наш кабинет министров да и крепко задумался: как 

пролить свет культуры и разума на государство своё, как пробудить в 

сердцах алировцев стремление к красоте и справедливости? Думали, 

думали да и придумали - соревнование по метанию тапок! Цивили-

зация пришла-таки на смену дикости. Отсчёт новой эры – от Дня ме-

тания тапок. 
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