
Алексей Салтанов

14 апреля в городской детско-юношеской библиотеке-филиале в Кашире-2 прошла презентация сборника 
стихотворений Михаила Рудакова «Навеки в музу я влюблён». Накануне презентации Михаилу исполнилось 26 лет, 
потому мероприятие получилось вдвойне праздничным. Михаил исполнил несколько театральных монологов и, конечно, 
прочитал свои стихи. Поздравить Михаила пришли его друзья, авторы ЛИТО «Зодиак» Виталий Шаванов, Владислав Бусов 
и Андрей Тернов, участники театральной студии «КаРаТ» Олег Вовк, Галина Салькова, Екатерина Шаталова, а также Анна 
Борисова, Мария Яковлева, Ирина Пирогова и Валентина Фадеева. Желаем Михаилу новых творческих успехов.
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В дорогу

Наверное, это такая примета,
Её нам с тобою нельзя избежать.
Октябрь на пороге. Беспечное лето
Уже не продолжить и не удержать.

Как здорово вместе собраться в дорогу!
На мир посмотреть, открывать города,
Святой  Ярославль, полноводную Волгу,
Вернувшись домой, вспоминать иногда.

Как кубарем солнце катилось со склона –
Поди удержись на такой высоте!
Где хрупкие ивы и рыжие клёны
На том берегу отражались в воде.

Там лодка, качаясь, мечтала о море –
Она никогда не видала морей.
На снимке, нарушив барьер акваторий,
Застыл пароход на ладошке моей.

ОБ АВТОРАХ
Андрей Викторович Лысенков родился в 1988 г. в 

Воскресенске. Окончил Московский государственный 
технический университет «МАМИ» (факультет автоматизации и 
управления). Член Союза писателей России, член Воскресенского 
литобъединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова. Лауреат 
Московского областного конкурса им. Е. Зубова, областного 
фестиваля-конкурса молодёжного поэтического мастерства 
«Звёздное слово», литературного конкурса им. Е. Слободянюк. 
Награждён золотой Есенинской медалью, медалями им. И. 
Бунина, А. Белого, Е. Слободянюк, «200 лет М.Ю. Лермонтову».

Птица

Туча месяц проглотила,
В небе сделалось темно.
Ветром бы куда прибило,
А куда – мне всё равно…
Заночую, где придётся,
А то холодно летать.
Скоро ливень соберётся –
Надо где-то переждать.
Я одна среди простора,
Неизвестного пути.
Всё мечтаю очень скоро
Здесь попутчиков найти.
Мне свободу подарили
До скончанья моих дней,
Но, увы, не объяснили,
Что так долго делать с ней.
В одиночестве свобода
И темна, и холодна,
И она мне – год от года
Всё яснее – не нужна.

Александр Егоров

Медсанбат

Я помню взрыв и помню пламя.
Потом не помню ничего.
Вернулась память, когда Саня
Шептал: «Серёжа, ничего…»

Потом больничная палата,
В глазах волнистые круги…
И поперёк бедра – заплата –
На месте вырванной ноги.

А в голове кружатся мысли:
Как и каким домой вернусь?
И зубы долго ручку грызли,
Хотя всё знали наизусть.

По вечерам под анекдоты
Здесь каждый горе забывал
И все смеялись до икоты,
Когда один всех забавлял.

Но по ночам – не дай вам Боже! –
Я сам с собой наедине
Во сне всю жизнь свою итожил
И… бил ногами по воде.

Марина Полуэктова

Я улетаю

Опять вернулась ранняя зима,
Перемешав снега с водою талой.
Вновь в темноте зевают окнами дома,
А полночь лунным мелом рисовала
Рисунки на стекле. Из старых снов
Сеть паутины – схема очертаний
Туманной наледи осенних облаков,
Нависших в мокром январе над нами.

Пойми, когда сугробы намело,
Нам было легче выбраться из скуки.
Глядит замызганное слякотью окно,
А за окном дыханья ветра звуки
Переплелись в ненастный монолог,
Рассказывая сказки о метели.
Ах, ветер-ветер, ты совсем продрог.
Твои мечты о снеге улетели.

Снег сыплет!? Словно сон из небылиц
Кружат снежинки – белое на чёрном.
На белом чёрное пятно промокших птиц.
Нахохлились...Так сонно и покорно.
Мешают тени незнакомых лиц.
Как оглушительно кричит безмолвье ночи!
Прости меня. Для счастья нет границ.
Я улетаю в след январским многоточьям…

Дороги жизни

Мы все живём,
Покуда ждём
И ожидают нас.
Пока идём
Своим путём –
Восходим на Парнас.

Звучать бы смог
Высокий слог
И свет сиять в очах,
Осознан долг,
А в сердце – Бог,
Когда зажжём очаг.

Когда-нибудь
Уловим суть:
Идёт жизнь чередом,
А каждый путь –
В итоге суть
Тропа туда, где дом.

В дороге сны
О тех видны,
Кого в душе сейчас –
До глубины –
Так любим мы,
О тех, кто любит нас.

***

Нет, следы заметает не вьюга
И в глазах не от снега рябит.
Не зима – круговая порука
Нашей совести, старых обид.
Позасыпало в прошлое тропы,
Не пройти, не проехать в снегах.
Но виною тому не сугробы –
Предрассудки, гордыня и страх.
Только память не может иначе –
Глубоко внутри нас и вовне
Те следы перед нами маячат,
Точно голые ветви в окне.
Обнажённые ветви печали,
Что давно разбросали ветра,
Но вокруг фонаря повстречались,
Словно путники возле костра.

   Летние сумерки

Летние сумерки в городе нашем:
Замер в объятьях прохлады проспект,
Из фонаря опрокинутой чаши,
Из неподвижного кокона лампочки
Нежно-искристыми крыльями бабочки
Выпорхнет в тихие улочки свет.

Вновь на прогулку зовут ароматы:
Бархатцы в клумбах, чубушник у пня.
Запах корицы и перечной мяты
Будет витать над уютной кондитерской.
Бликом заката скользнёт по-над вывеской
Полуулыбка прощальная дня.

С чашкою кофе под вечер в кофейне
Будем гадать мы по гуще на дне,
Слушать мечтательно Баха и Черни –
Первый концерт пианистки молоденькой.
Влюбится примула на подоконнике
В бабочку света на тёмном окне.

Андрей Лысенков 

Светлана Моргачёва

Ноябрь 1941 года. Волховский фронт

Сказал он: «Поляжете все поголовно,
Доставите радость врагу,
Ведь ваши бушлаты фашист, безусловно,
Увидит на белом снегу.

Спасает от пули в бою маскировка –
Такой уж закон у войны.
В пехотной одежде вы справитесь ловко,
А эти бушлаты черны».

В упор на него посмотрели солдаты:
Идут не плясать – воевать.
Сказали: «Морские мы снимем бушлаты,
Тельняшки не сможем отдать.

Всё это не ради парадного фото –
Фашисты узнают, хорьки,
Как драться умеет морская пехота,
Советской страны моряки.

Моряцкой в бою не уроним мы чести,
И все, не колеблясь, подряд
С тобою, Василий Филиппович, вместе
Пойдём защищать Ленинград».

Смущеньем не тронуты воинов души –
Врагу засандалим в ответ,
А где это делать: на море, на суше –
Действительно, разницы нет!

Приказ поступил, беспощадный и чёткий,
А трусить в бою не с руки.
На бой до победы иль смерти почётной,
Не дрогнув, пошли моряки.

Пошли, как на самое главное дело,
Под пули, сквозь огненный шквал.
Недаром Василий Филиппыч Маргелов
Братишками их называл.

Их крики услышать врагам было тяжко:
«Полундра!» – «Победу даёшь!»
Страшили врагов бескозырки, тельняшки
И брюки моряцкие «клёш».

Мгновенно позиция сделалась адом –
Кровавыми стали те дни.
Братишки Маргелова – под Ленинградом
Навеки остались они.

А он, всей душой за страну беспокоясь,
Крылатой пехоты глава,
Мечтал, чтобы стала примером их доблесть,
Чтоб память осталась жива.

Родную могучую нашу державу
Враги вспоминают с тоской.
Пехота крылатая наша по праву
Наследник пехоты морской.

И он, до конца не доверив бумаге,
Мечту эту в жизнь претворил:
Морские тельняшки, как символ отваги
Десанту потом подарил.

Любимым войскам, что прогонят заразу,
Растопчут вражину в пыли,
Которые драться пойдут по приказу
Во славу родимой земли.

Юлия Хлебникова
Публикуем имена победителей второго открытого 

областного литературного конкурса «Звёздное перо – 2017» 
имени Георгия Кольцова, Кашира.

Гран-при – Наталия Елизарова (Кашира).
Возрастная категория от 10 до 25 лет:
– лауреаты I степени – Алексей Салтанов (Михнево), Дарья 

Шершнёва (Кашира), Мария Василенко (Озёры), Иван 
Серебрилин (Ступино), Светлана Моргачёва (Балашиха), Андрей 
Лысенков (Воскресенск), Юлия Хлебникова (Кашира), Александр 
Егоров (Серпухов), Марина Полуэктова (Озёры), Тимофей 
Митяшенков (Большие Вязёмы), Денис Паляничка (Балашиха), 
Дарья Кононова (Балашиха), Елена Хмырова (Воскресенск), Нина 
Казанская (Михнево), Сергей Романов (Луховицы).

– лауреаты II степени – Михаил Рудаков (Кашира), 
Александра Гирший (Михнево), Виктор Ивашков (Домнинки), 
Юрий Фокин (Воскресенск), Людмила Прусакова (Видное),
Хельми Мяэнпяа (Ступино), Анатолий Быков (Ногинск), Татьяна 
Романова (Голицыно), Алексей Фёдоров (Москва), Анна 
Касенкова (Видное), Ксения Шатарова (Балашиха),
Тимофей Штильмарк (Балашиха), Галина Самусенко (Коломна), 
Лидия Моисеенко (Кашира), Сергей Калабухин (Коломна).

– лауреаты III степени – София Сазонова (Михнево), 
Никита Рыжих (Новая Каховка), Татьяна Кошелева (Кашира), Иван 
Шмарёв (Луховицы), Андрей Цуприк-Шатохин (Балашиха), 
Василий Геронимус (Москва), Андрей Коршунов (Видное), 
Оксана Низовская (Базарово), Юлия Сергеева (Кашира), 
Александр Харламов (Кашира), Константин Григорьев 
(Одинцово), Виталий Шаванов (Кашира), Наталья Казакова 
(Домодедово), Раиса Кольцова (Кашира).

– дипломанты – Кристина Юзефович (Кашира-8), Ксения 
Левен (Кашира-8), Полина Кудинова (Кашира-8), Андрей 
Юхотников (Балашиха), Дарья Егорова (Кашира), Ксения Иевская 
(Тарасково), Екатерина Бородина (Развилка), Екатерина Петренко 
(Кашира-8), Мария Авраменкова (Балашиха), Александр Кучмин 
(Кашира), Наталья Бузовкина (Кашира), Никита Нужденко 
(Кашира), Иван Русских (Михнево), Александра Смыкова (д. 
Слобода, Клинский район), Анастасия Камынина (Кашира), 
Виктория Титова (Балашиха), Вера Дубинкина (Кашира), Инна 
Мирошникова (Балашиха), Клавдия Орлова (Фруктовая), Татьяна 
Лебедь (Голицыно), Оксана Петренко (Кашира-8), Тамара 
Селеменева (Развилка), Владислав Бусов (Кашира), Евгений 
Ярославцев (Москва), Елена Берген (Михнево), Зинаида 
Понасенкова (Воскресенск), Ирина Крылова (Озёры), Лариса 
Назарова (Одинцово), Лидия Сергеева (Озёры), Надежда 
Воробьёва (Лобня), Игорь Скляров (Кашира), Ирина Шершакова 
(Кашира), Людмила Бондарь (Корыстово), Наталья Низовская 
(Тарасково), Владимир Андреев (Кубинка), Елена Молчанова 
(Кубинка), Ирина Овчаренко (Жуковский), Клавдия Чернобай 
(Великий Новгород), Оксана Галданова (Михнево), Юлия Благая 
(Истра), Юрий Дорофеев (Кашира), Айрат Мустафин (Видное), 
Валентина Кардашова (Развилка), Ольга Булавина (Развилка), 
Евгений Шибаршин (Кашира), Мария Строева (Кашира), Степан 
Васин (Кашира), Владимир Сибатров (Кашира), Виктория Лиходед 
(Михнево), Илья Чинёнов (Михнево), Валерия Гаврилова (Видное), 
Екатерина Акорчева (Михнево), Мария Сазонова (Михнево), 
Софья Логинова (Балашиха), Галина Тарасова (Наро-Фоминск), 
Галина Аббакумова (Кашира), Тамара Орлова (Кашира).

Специальный приз жюри конкурса «Звёздное перо – 2017» 
имени Георгия Кольцова присуждён Ольге Булавиной (Развилка).

Награждение состоится 22 апреля в 13:00 в городской 
детской библиотеке-филиале «Библиотека-музей кукол», г. 
Кашира-1, ул. Советская, д.8 (2-й этаж).

О КОНКУРСЕ

Наталия Елизарова

***

Умирает птица – падет с шестка,
Лапки в воздух, и дух долой,
И пойдёшь во тьму светлый дух искать,
Эту правду в себе самой.
Держишь руки лодочкой – не споёт,
Не расправит свои крыла.
Календарный день не идёт в расчёт,
Если птица в нём не жила.
Ввечеру разрою я саван-снег,
На скамеечке примощусь.
«Милуй», – скажет мне человек.
«Бог простит, да и я прощу».
Он прохожий и, верно, не ранил птах,
В легкокрылых них не стрелял,
Беззащитен сам, словно тот монах,
Что в пустыне один стоял.
Мне придётся доверить пичугу льду,
Возвратиться в своё тепло.
И мешать и ворочать словес руду,
Несмотря, вопреки, назло.

Иван Серебрилин

Исповедь революционера

Меня сманили дураки
Бунтарствами своими:
Всегда сражаться вопреки
И никогда во имя.

Под красный стяг, единый флаг... 
И в бойню, как скотину!
Я выбирал места для плах
И строил гильотины.

Я разрушал дворцы, мосты
И храмы жёг до пепла...
Всё то, что строили отцы,
Пред новым миром меркло.

Я видел в нём забытый рай,
Свободу, братство, право.
На деле ж только: умирай
За буйную ораву!

Будь вопреки богам, друзьям,
Семье, морали, нравам...
А человек как будто пьян,
Считая что-то правым...

И как бы то ни нареки,
Я так живу поныне,
Сражаясь только вопреки
И никогда во имя...

Пропал в летах мой красный флаг,
Но с саблею-подружкой
Хожу я в порванных штанах
С пивною полной кружкой ...

Везде я палка в колесе,
Шлагбаум у двери дома,
Я вопреки всему и всем...
И как же по-другому?

И лишь одно мой яркий луч.
Готовый до зари я
Уничтожать хоть тени туч
Над девушкой Патрией!

И за движение руки,
За взгляд исчерна-синий
Сотру я это «вопреки»
И буду жить во имя.

Мария Василенко

Дождливый день

Дождливый день – разбавлен фонарями –
Качает ветками поникший старый клён.
Промокший пешеход огромными шагами 
Спешит войти в свой светлый тёплый дом 

Размазанный, как масляная краска,
Асфальт вот-вот куда-то утечёт. 
Вновь начинается таинственная пляска: 
Кружась лениво, листья водят хоровод.

Вдали дома с неясными огнями.
И целый мир как будто отрешён.
Дождливый день – разбавлен фонарями –
Качает ветками поникший старый клён. 

Ступино

Михнево

Воскресенск Кашира Кашира

Балашиха

Серпухов

Озёры

Озёры



Михаил Рудаков
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11 апреля в Ожерельевской городской библиотеке-
филиале прошёл внеклассный час 
души» для учащихся школы №10 микрорайона 
Ожерелье. Мастер-класс по стихосложению провёл 
руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов.

«Поэзия есть зеркало 

Заслуженному врачу РСФСР Либерману И. Г.

То стерплю там, где не каждый стерпит,
То – смолчать где б надо – не смолчу.
А потом вот жалуюсь на нервы
Улыбающемуся врачу.

Говорят, как доктор он заслужен.
(Взгляд стрельнёт лукаво из-под линз...)
По больным, издёрганнейшим душам
Вроде он большой специалист.

Обо всем расспросит постепенно,
Что-то бегло черканёт в тетрадь.
Примется по чашечкам коленным
Молотком резиновым играть.

В гнёздышке души и гнев, и жалость.
Потому, наверное, меня
То несправедливость раздражает,
То жена, то ближняя родня.

Сколько раз на дню вскиплю, как чайник,
Хлопну дверью. Выскочу. К лесам...
Средь берёз вечерних замечаю,
Что кому-то порчу нервы сам.

Что-то долго нет вестей от брата –
Дорогих каракулей кривых.
– Доктор, милый, это же расплата
Мне за то, что сам писать отвык.

Может, он понять меня не может,
Коль так говорит с улыбкой мне:
«Если совесть иногда тревожит,
Значит, человек здоров вполне.

Не беда, что ты горяч, как гильза,
Зная цену людям и вещам,
Хуже было, если б ты прибился
К стану равнодушному мещан».

всех любителей поэзии и прозы 6 мая в 12:00 на заседание 
ЛИТО «Зодиак» в городскую детско-юношескую 
библиотеку-филиал, что находится по адресу: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

Алла Ламм

Каширская фестивальная 

Пусть самой звонкой будет эта песня 
И самым юным наш весёлый смех. 
Москва услышит, и подхватит Пресня, 
И всё Полесье запоёт припев. 

Припев: 
С нами в ряд, колонны шире! 
Руку дай, не отставай! 
Громче, молодёжь Каширы, 
Подпевай! 

Поднялся в гору город с тополями, 
Внизу спешит, волнуется Ока, 
Пшеничными колхозными полями, 
Садами наш каширский край богат. 

Припев.

На всё готовы молодые руки. 
Электропоезд мчится, как экспресс, 
Две нормы металлических конструкций 
Шлёт комсомол Каширы Братской ГЭС. 

Припев.

Всё больше подмосковные доярки 
Дают стране удоев молока. 
Быть впереди в соревнованьи жарком – 
Девиз любого передовика. 

Припев.

В районе молодёжь поёт частушки 
О крепкой дружбе, счастье и весне, 
О том, что мир не расстреляют пушки, 
Что мы отпор дадим любой войне. 

11.07.1956 г.

Дорогие друзья! В 2018-м году исполнилось 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете, 
которая в этом же году отметило столетие. В этот раз 
мы публикуем песню Аллы Ламм, присланную на 
конкурс газеты в 1956-м году.

Георгий Кольцов
Андрей Тернов

ПРИГЛАШАЕМ

Сергей Романов

Денис Паляничка

   Как появился лес
Это было давным-давно, когда времени не существовало, существовали духи и люди. Духи всё спорили между 

собой, кто главнее. Поэтому они устроили войну. То тепло, то жуткий холод, то дождь и снег с градом. Всё 
перемешалось. Не было покоя на земле.

Не было ни дня, ни ночи, а кошка продолжала идти по безжизненному песку. Она начала свой путь только вчера, 
пытаясь найти лучшее место в жизни. «Когда же всё это прекратится?» – думала она. А духи всё продолжали вечный 
спор. То было жарко, то холодно, то дождь, то снег, а иногда и всё вместе. А песку конца и края не видно.

– Ты можешь на это как-то повлиять?» – спросила она кого-то невидимого. Кошки видят значительно больше, чем люди. 
– Конечно, могу, – ответил кто-то невидимый.
– А почему ты этого раньше не сделал? – спросила она, поглядывая на своего попутчика.
– А ты не просила что-либо менять, – ответил дракон.
– Ну, я думаю, настало время что-либо менять, – сказала кошка.
Лёгкий порыв ветра, песок взметнулся, и она увидела, что её попутчик исчез.
Кошка потянулась, свернулась клубком и уснула.
Проснулась она от шума дождя. Раньше она не слышала такого. Это был даже не шум, а громкий шёпот.
– Это ты со мной разговариваешь? – спросила дракона кошка, не открывая глаз.
– Нет, – ответил он, – это дождь разговаривает со своими новыми друзьями.
Кошка открыла глаза. Они с драконом лежали под листом лопуха. С него стекали мелкие капли дождя.
– Как тебе удалось? – спросила она своего друга.
– Я просто попросил их прекратить, – ответил с невозмутимым видом дракон. – Со мной вернулись те, кто сразу 

отказались от войны.
– Как их зовут? – спросила кошка с любопытством.
– Лес, – ответил дракон, – как они сами себя называют.
Дождь кончился. Солнце выглянуло и стало играть с солнечными зайчиками.
– Пошли, – сказал дракон, – я должен познакомить тебя со всеми, ибо они будут здесь всегда. Они будут кормить, 

укрывать от врагов. Они станут твоим домом.
Они пошли. Листья задвинули их, словно охраняли эти территории.
Так появился лес.

Дарья Кононова

Агнесса Воскресенская

***

Над пробуждающейся землёй,
над распускающейся весной,
над зеленеющими верхушками дерев
звонкоголосый летит напев –
песня первая соловья
вдаль зовёт тебя и меня –
посмотреть на всё свысока,
как прекрасна жизнь и легка;
и дыханье Божьей любви
бесконечно разлито вдали,
и без меры сокрыто в груди, –
только слушай его мотив.

Всё – урок неземной красоты –
ласка солнца – полна доброты,
а улыбки цветов, синь небес –
чистоты, волшебства и чудес.

Освобождает от притяженья оков
нескончаемых дел, нескончаемых снов –
всё поёт, славословит и хвалит Творца,
вся природа послушна Ему до конца…

Так раскройся, внемли, настежь все отвори
свои двери и окна, ввысь взор подними;
прикоснётся и раны души исцелит
Мать природа – и сердце уже не болит.

Обессиленность «правды» своей ощутишь
и сбежишь пациентом из города в тишь;
к безбрежной силе Её припадёшь,
в траву и колосья лицом упадёшь,

увидишь над собой лазурный океан
без берегов – он чист и первоздан –
и сотни миллиардов там планет и звёзд,
великий космос – он непостижим и прост…

Прохладой веет и благоухает ветер
берёзовый ажур, благоговейный трепет,
блики ручья, тепло земли и в зной роса,
прозрачно-бронзовая шумно реет стрекоза…
Ради улыбок  Его этих стоит  жить,
ради таких минут – о всех своих заботах позабыть.

Четыре стихии и ангелы света
творят неустанно гармонию эту,
природа – наш Храм, литургия живая
в торжественность влиться всех нас призывает!

Нина Казанская

Сердце за 5 рублей

Как-то я видел в одном магазине, 
Что на подносе лежат на витрине –
Каждое, как два чесночных зубца, –
Куриные по 5 рублей сердца. 

Сердце живое стучит и волнуется
Даже у бедной и глупенькой курицы.
Что ж, вырезайте и жарьте скорей, 
Съешьте сердечко за 5 рублей.

В потной рубахе, дурной, бородатый,
Бегает в клетке за самкой пернатой – 
Это причудился мне куровод,
Сердце которого – птичий помёт, – 

Цыпу поймает и не понарошку
Вмиг тесаком ей оттяпает бошку.
Нет, изверг сердце её не продаст,
Слопает сам, он на это горазд.

Или, как видно по скаредной роже,
То же сердечко он всучит дороже,
Скажет: целительное – за пятьсот.
Тушу съест сам, а деньжата пропьёт.

Сердце купить у такой ли мне шельмы?
Вдруг и моё съедят? (Явно дешевле!)
Но кто от мёртвого сердца воскрес?
Нет, не возьму. Откажусь. Наотрез.

Каширская зима

А где-то там мой древний городок,
Укутанный снегами, спит так сладко.
Ещё пока не розовел восток
И чьи-то сны по улицам украдкой

Гуляют в тишине ночной...
Но скоро город  будет не такой.
Проснётся, от улыбки солнца оживёт
И мерным гулом свою песню запоёт.

Вновь побежит по улицам толпа,
Всё будет снова так, как и всегда.
Ну, а пока, закутанный в снега, 
Мой город спит, и спит река Ока.

Дарья Шершнёва

      Этюд о Поэте

Жила на этом свете Королева. Она была ещё совсем молодой, доброй, умной и очень красивой девушкой. И не 
ведала она ни бед, ни печалей, была всё время весела, пела, смеялась и разговаривала с животными, птицами, цветами, 
облаками и звёздами. Ведь она знала и понимала их язык. Но в свете людей казалась она будто бы чуждой. Принцы, что 
приезжали к ней свататься, не понимали её, как и она не понимала их. Так и уезжали женихи ни с чем.

Но однажды пришёл к ней Прекрасный Принц. Он был полон достоинств – художник, учёный, путешественник, поэт. 
Многие так и называли его Принц Поэт, или Вечный Поэт. Ему нравилось жить, искать, познавать тайны земли и мира, 
слышать и воспевать его гармонию. Он полюбил Королеву и сказал ей:

– Будь женой моей, и мы войдём с тобой в наш чудесный мир. С тобой мы покорим океаны и горные вершины, 
пройдём леса, поля и страны, всё узнаем и увидим. Мы вечно будем познавать нашу Вселенную. А если ты устанешь, 
мы отдохнём в моём доме среди неувядаемых садов. Там много хороших книг, всегда играет музыка, а каждая вещь 
знает обо всём на свете.

– Я люблю тебя, мой Вечный Поэт, и поду с тобой, – ответила Королева.
И они отправились в путь по дороге жизни, чтобы привнести в этот мир любовь своих пылких сердец.
Так прожили они год, по истечении которого родила Королева чудного белокурого мальчика. Он был наследником 

Поэта и Королевы, и к нему по праву должны были перейти не только владения или красота родителей, но и такие их 
качества, как ум, доброта, смелость и способность любить.

Однако недолго было счастье молодых путешественников. Однажды увидел Поэт красивый цветок, растущий на 
вершине горы, и подумал, как бы обрадовалась его жена, если бы он подарил его ей. И отправился Прекрасный Принц 
на гору за цветком.

Но узнал об этом Злой Волшебник, возненавидевший Поэта за то, что всё ему так легко, за то, что он сам, так долго 
оттачивающий своё мастерство, ни в чём не может сравниться с ним и, как ни старается, тот всегда лучше. Волшебник 
заколдовал цветок, и стоило Прекрасному Принцу сорвать его, как превратился он в каменную статую.

Всходила заря, едва зиждилось утро. Над обрывом, освещённая лучами восходящего солнца, стояла статуя 
Вечного Поэта, сжимающего цветок, и, прислонившись к нему, рядом была его верная жена, его Королева.

– Кто подскажет мне, что делать? Как любила, как любила я тебя, мой Принц, мой Поэт. Броситься ли мне с обрыва, 
чтобы с тобой дотла сгореть? Нет, моя любовь сильнее. Я буду жить… Я выращу твоего сына и наследника, и не только 
его. Всех детей-сирот я приму, как своих родных, всех жён-вдов я утешу, всех больных исцелю. И тогда ты будешь 
жить, мой Поэт, мой Вечный Поэт.

Королева не возненавидела ни жизни, ни людей. Нет, нет, нет. Только приумножила она в сердце своём любовь к 
живому. Все несчастные и обездоленные находили у неё утешение и, познав однажды в ком-то добро, разносили его 
по свету. 

И нет смерти, нет её ни для Королевы, ни для Вечного Поэта. Поэт потому и вечен, что вечна любовь, которую 
оберегает моя добрая, самоотверженная Королева. Всё конечно, но бессмертны эти простые истины. Да сохранит 
Королева любовь ко всему живому… Да не окаменеет Вечный Поэт.

Ёжик Тимка и звёздные медведи
Эта история про маленького ёжика по имени Тимка.

Тимка жил в норке, в корнях большого, раскидистого дуба. Семья у ежонка была большая и очень дружная. Мама 
ежиха и папа ёж целыми днями благоустраивали домик, готовили запасы на зиму и помогали ухаживать за лесом. Тимка 
же вместе с братьями и сёстрами постигал науку под присмотром бабушки и дедушки, а вечером, когда с делами и 
заботами было покончено, вся семья собиралась за накрытым столом и наступало время историй. Дедушка ёж брал 
свою любимую чашку с горячим чаем и свежим пирожком и садился в кресло. С этого момента в норке становилось 
тихо-тихо, все с интересом ждали, какую из своих волшебных историй расскажет дедушка на этот раз. 

И вот в один из вечеров, когда все братья и сестры Тимки уже спали, он один никак не мог заснуть. Ведь история, 
которую дедушка рассказал сегодня, была такой интересной. Оказывается, на небе живут настоящие звёздные 
медведи. 

И теперь, сидя у окошка и глядя в небо, Тимка пытался рассмотреть сквозь густую листву, где же они, эти большие и 
сильные звери.

Каждый вечер смотрел Тимка на небо, но звёздных медведей так и не увидел.
– Дедушка, – спросил Тимка как-то утром, – скажи, а где же они, звёздные медведи? Я каждый вечер смотрю в 

окошко, но не могу их увидеть, а ведь они такие большие. Я вижу сквозь листву нашего дуба только множество 
маленьких звёздочек на небе.

– Значит, хочешь увидеть медведей? – спросил дедушка ёж. – А не испугаешься? 
– Да, дедушка, очень хочу! И не испугаюсь! – гордо заявил Тимка, выпятив грудь и сжав лапки в кулачки.
– Ну, тогда сегодня вечером мы отправимся с тобой в путешествие, – улыбнулся дедушка, а Тимка радостно 

закричал:
– Ура! Путешествие! 
Весь оставшийся день Тимка провёл в сборах. Он маленьким ураганом носился по дому, то укладывая вещи в свой 

маленький заплечный мешочек, то вынимая и откладывая их в сторону. 
– Дедушка, дедушка, – раздавалось со всех сторон, – фонарик брать? А одеяло, чайник, подушку, сапожки? – 

тараторил Тимка и убегал, чтобы принести новую, как ему казалось, очень важную вещь.
День пролетел совсем незаметно, и вот вся семья собралась у порога, чтобы проводить Тиму и дедушку в большое 

путешествие. Старшие братья и сёстры фыркали и посмеивались над тем, как Тимка с важным видом пытается поднять 
большой и очень тяжелый мешочек, но вслух ничего не говорили. Каждый помнил своё первое путешествие. А Тимке 
было всё равно, мысленно он уже преодолевал множество препятствий на пути к своей цели: встрече со звёздными 
медведями. Усмехнувшись, дедушка взял небольшой мешочек с едой и старую масляную лампу. 

– Ну что ж, пора в путь, – сказал он и шагнул за дверь в сумерки засыпающего леса.
Сначала Тимка бежал впереди дедушки и чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, но очень быстро устал, 

непривычный тяжёлый мешок отнимал у ежонка последние силы. Но Тимка не сдавался, ведь его ждут большие и 
сильные медведи, а значит, и он должен быть сильным. За этими размышлениями он даже не заметил, что лес уже 
кончился и они с дедушкой идут по зелёному лугу. Лёгкий ветерок гнул луговую траву к земле и разносил аромат 
цветов. Мимо пробегали, пролетали и прыгали ночные обитатели луга. Когда уже совсем стемнело, Тимка с дедушкой 
забрались на холм посреди луга.

– Ну, вот мы и пришли. Посмотри на небо, Тимка, – сказал дедушка и притушил огонёк в старой лампе, оставив его 
слегка мерцать в темноте.

Устало опустив на землю свой мешок, ежонок поднял голову и замер. Сотни звёзд мерцали над его головой.
– А где же медведи? – растерялся Тимка.
– Видишь вон те звёзды, – заговорил дедушка. – Если приглядеться, то покажется, будто это большой ковш для 

воды. Это созвездие называется Большая Медведица, а вон там, в стороне, маленький ковш – это Малая Медведица, – 
стал рассказывать он, – а вон там созвездие Гончих псов, Льва... – Ещё о многих созвездиях рассказывал дедушка 
Тимке, а когда по небу пролетела падающая звезда, маленький ежонок уже сладко спал, свернувшись в клубочек. Во 
сне он гулял по звёздному небу, катался на звёздных псах и играл с медвежонком, а мама медведица угощала его 
звёздной малиной.

Братьям нашим меньшим

Не в обиду владельцам собак, но этот рассказ будет про кошку. 
Кошка истошно мяукала на всю квартиру... Я встал с кресла и пошёл к месту, где продолжало издаваться это истошное 

мяуканье. Кошка сидела под столом... Я позвал. Не идёт. Тогда я стал насыпать ей корм… Но и эти манипуляции не заставили 
кошку прекратить мяукать и вылезти из-под стола. 

Что-то здесь не то, подумал я. Как раз в это время по ящику шла передача про то, как кошка в Японии своим странным 
поведением и истошным мяуканьем заставила хозяина выйти с нею на улицу и ... бабах – землетрясение! Может быть, 
землетрясение? Хотя какое к черту землетрясение в подмосковных Луховицах – бред. Но кошка продолжала мяукать, 
выбегать из-под стола и вновь туда забегать. 

А может, мне всё-таки грозит опасность и кошка дает мне сигнал самого безопасного для меня места? И я пополз на 
четвереньках под стол... 33 года дураку! Заполз, сижу, жду апокалипсиса! Но кошка повела себя как-то странно... После того, 
как я оказался в безопасном, как мне казалось, месте, она тут же «свалила» из-под стола и подбежала к миске с едой... 
Быстро поела и выбежала из кухни. Тут я подумал... ура!!! Опасность миновала... Можно выползать из своего убежища. 

Когда я вылезал из укрытия, моя голова встретилась краем стола, и, издав несколько нецензурных слов, подходящих 
этому событию, схватившись за голову, я пошёл в комнату и увидел, как кошка вальяжно лежит на моём законном месте и, 
мурлыкая, щурит свои глазёнки и всячески делает вид, что лежит она тут давно. 

Вообще, закон рязанской электрички никто не отменял. И тут в мой битый об стол «жбан» для мозга влетела одна 
мысль... Как лоха, развела, вот она сучка! Хотя слово «сучка» – неправильное выражение в её адрес. Она же не собака. 
Хотел накричать на неё, но не смог. А она, открыв глаза, посмотрела на меня... Ещё разок мяукнула и, растянувшись на всё 
кресло, заснула... Я посмотрел на неё. Ну как на неё кричать? Она же такая хорошенькая! А когда спит, ей вообще цены нет. 

Я часто вспоминаю, как она появилась у нас в доме. Мы подобрали её на улице. Она одна из немногих, кому повезло 
обрести дом и любящих хозяев. Правда, я не знаю, кому из нас больше повезло – кошке с улицы в том, что она обрела дом, 
или нам, что у нас в доме появилось это чудо.

Балашиха

Балашиха

Михнево

Луховицы

К выпускному

По улицам гордо шагая,
Каждый чеканит шаг,
Идёт гвардия выпускная,
Наш боевой отряд.

Строго парни одеты:
Галстук, рубашка, штаны, 
Горят золотом ленты
Выпускников страны.

А рядом девчонки шагают,
В платья одеты они, 
И алые ленты сияют – 
Выпускницы страны!

Пусть в небо желанья взлетают
На воздушных шарах,
Их высоко отпускают
Парить в голубых небесах.

Выпускники – колонной,
Школа за школой идёт,
Ночь эта будет бессонной,
А жизнь шагает вперёд.

9 апреля исполнилось бы 73 года Георгию Кольцову.
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