
Владислав Бусов

12 апреля в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени И.И. Молчанова-
Сибирского состоялась презентация сборника Георгия Кольцова «Спасательный круг». Мероприятие вели член 
Союза писателей России, председатель Иркутского отделения Союза писателей России, заведующий отделом поэзии 
журнала «Сибирь» (Иркутск) и советник губернатора по культуре Владимир Скиф и иркутский журналист, филолог и 
краевед Виталий Комин. На мероприятие приехали также друзья и родственники Георгия Кольцова. Специально для 
презентации книги прилетел руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов, который вместе с братом Георгия 
Александром Кольцовым и членами ЛИТО и осуществил выпуск этой книги.
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***

Торжественно во мне играет туш, 
Когда стихи читаю «Зодиака». 
Как много я нашёл здесь близких душ, 
Инопланетных, думаю, однако! 

Я братьями по разуму горжусь
И сёстрами – в особенности – тоже. 
И я восславить их не удержусь,
На них, надеюсь, чуточку похожий. 

И, как они, поймав счастливый миг, 
Я напишу, и пусть не станет новью:
Поэты украшают этот мир 
Своею добротою и любовью.

***

На ветке лист трепещет
Под шквалом злых ветров.
Простые в жизни вещи –
Любовь, надежда, кров.

Без них листом осенним
Сорвусь, к земле кружась, –
Закончилось веселье,
Зима вдруг началась.

Меня накрыло снегом
Молчанья твоего.
Тоска за мною следом
Бредёт среди снегов.

Не тянется к просвету
И счастья не сулит,
Тоска идёт по следу
Придуманных обид.

Я потерялся ныне
Забылся и затих,
Из-за моей гордыни
Ушёл куда-то стих.

Душа, как лист, трепещет
Под шквалом злых ветров.
Мне недоступны вещи –
Любовь, надежда, кров!

***

Весна девчонкой-малолеткой
Покажет снова свой каприз:
Поманит нас деньком-конфеткой,
А там под фантиком сюрприз.

С плохой погодою начинка,
Как в детстве, горько удивит.
Весне попала в рот смешинка,
Её смешит наш хмурый вид.

Но не успеем рассердиться,
Проснёмся утром – за окном
Во всю красу распелись птицы
Весенним ясным, тёплым днём.

***

Блуждаю в памяти моей,       
Иду не торопясь.
Листву прошедших летних дней
Топчу тихонько в грязь.

Здесь нынче слякоть на дворе,
Осенних дней дожди,
И пусть пройдут они скорей,
Но лучшего не жди.

За ними, знаю, будет снег –
Наступит мой покров,
Исчезнет беззаботный смех,
Последний час суров!

Предстану если пред судом,
То попрошу: «Прости!»
Увы, я не построил дом
И сада не взрастил.

Но, может, крохою добра
Я что-то заслужил:
Господь простит меня, собрав
И взвесив то, как жил.

А жил, к Нему всегда стремясь,
Но в памяти моей
Топчу стыдливо тихо в грязь
Грехи прошедших дней.

Екатерина Петрова

Александр Харламов

Маме

         Ловягиной Татьяне Вячеславовне

В квартире уютно и чисто,
Натёртая мебель блестит,
И солнечный лучик так быстро
По чистому полу скользит.

Котлеты шипят в сковородке,
И чайник забавно свистит,
И свёкла натёрта на тёрке –
На кухне работа «кипит».

Хозяйка в халате зелёном,
Мукою припудренный нос,
Ей власть над огнём и жаровней
Гефест – Бог огня преподнёс.

Так трудится, сил не жалеет,
Как русские женщины встарь,
Любовью, заботой согреет
Не только в холодный январь.

И в сердце тревога таится
Всегда за внучат и детей.
Поедем, родная, на Рицу,
И станет душе веселей.

Земля

Земля, мы плоть и кровь твои,
Земля, твои мы пешеходы.
Мы на земле живём, творим
И в землю мы опять уходим.

Наш мир велик, и не объять
Его сознанием убогим,
Себя над суетой поднять
И вниз взглянуть дано немногим…

Понять, что мы пришли на миг,
Песчинки в этом мирозданье,
Да будет счастлив, кто постиг
Земли движение и дыханье…

Земля, о, как ты велика!
Земля, твои мы пассажиры,
С тобой несёмся сквозь века,
Нам светят звёзд ориентиры.

Тамара Орлова

На смерть Евгения Евтушенко

Он умер в штате Оклахома,
Последним был из могикан.
Ушёл поэт вдали от дома,
В стихах нетленных – ветеран.
И будет помнить поколенье
Шестидесятые года,
За всех попросит он прощенья,
За танки в чешских городах.
К берёзам возвратится снова,
И упокоится душа.
Его возвышенное слово
В пути не пресечёт межа.

О сибирском Вийоне

           Но когда я умру, –
              нашумевшим сибирским Вийоном,
           положите меня ...
              ... в нашу русскую землю ...

                             Евгений Евтушенко

О сибирском Вийоне
Я стихи написать захотел.
Послужила «виною»
О нём книга прижизненных дел.*
В этой книге очерчен
От Зимы до Москвы его путь.
След войны в ней отмечен,
Чтоб понять его личности суть.
Звал себя он утёнком,
«Птицеферменным»? – диким он был.
И в полёте высоком
Не жалел он пегасовых крыл.
Облетел всю планету,
Побывал в сотне всех разных стран.
Больше стал, чем поэт, он.
Уготован ему пьедестал.

* Монография «Зима – столица Евгения Евтушенко».
 Авторы В. В. Комин, В. П. Прищепа. Иркутск, 2015.

11 апреля в Листвянской средней школе (Иркутская область) 
прошло мероприятие, посвящённое 
мероприятии присутствовал руководитель ЛИТО «Зодиак» 
Андрей Тернов, он подарил школе сборник стихотворений 
Георгия Кольцова «Спасательный круг».

80-летие В.Г. Распутина. На 

ОБ АВТОРАХ
Александр Анатольевич Харламов Родился в 

Кашире в 1959 г. Учился в средней школе №32, 
окончил энерготехникум в 1978 г. Отслужил в 
армии. Работал в рефдепо, последние годы в 
такси. Есть дети, внуки.

Пытался писать стихи с 15 до 30 лет, но ничего 
не сохранилось. Пишет с сентября 2016 г.

Автор ЛИТО «Зодиак».

***

Меня с Есениным сравнить
Друзья пытаются порою,
Быть может, тем хотят польстить,
Но мне приятно, я не скрою.

Есенин – он поэт большой,
И ни к чему сравненья эти,
Я с поэтической душой
На стройке штатный энергетик.

Товарищ говорил: «Друг мой,
Пиши о стройках эпохальных».
А я любимый край, родной
Стараюсь воспевать стихами.

Природа ведь стара, как мир
С рекой-красавицей Окою,
Сергей Есенин – мой кумир,
Но я пишу своей строкою.

Не пропадал я в кабаках,
Я выбрал дело непростое,
Был на строительных лесах
И для людей квартиры я строил.

Но, как Есенин, по Москве
Бродил я по осенним лужам,
Ночь в неприкаянной тоске
Я коротал с любимой музой.

Пусть громкой славы не достиг,
Вослед эпитетов не слушал,
Но я горжусь: мой скромный стих
Мою же возвышает душу.

Виктор Ивашков

Непонятно

Нас окружает свет, и тут же тьма:
В ночи – созвездья, а на Солнце – пятна.
Таится в людях та же кутерьма,
Они – маяк иль морок? Непонятно.

Вот полон человек благих идей,
Но вдруг идёт он вскоре на попятный,
Спаситель нынче, к завтраму – злодей,
Как может быть такое? Непонятно.

Уверенную чушь несёт мастак,
Глаголит истину чудак невнятно,
Предаст мессир, а звать кого «никак»
Вдруг подвиг совершит… Как?! Непонятно.

Мы все среди непонятых людей,
И непонятны сами многократно.
Но самодур когда иль прохиндей,
То лишь с такими всё всегда понятно.

Впервые к Байкалу

Я лечу далеко, за туманы, от счастья и горя,
Я лечу в те места, где ещё никогда не бывал,
Словно Ксанфу, испить предлагали мне целое море,
Но теперь предо мною великий, бездонный Байкал.

Принимайте меня, о мохнатые кедры и сосны!
Я вгрызусь в вашу землю, вопьюсь в ваши реки, ручьи,
Я напьюсь горьким воздухом, вытру щенячие слёзы,
Диким волком завою затем на луну я в ночи.

И пускай бьётся сердце в экстазе под бубны шаманов,
Оттого ль здесь в бессмертье пришли Евтушенко,
                                                        Кольцов?
Не к бессмертью лечу, мне его, как всего
                                   и как всем, будет мало,
Но спою я в краю и мятежных, и нежных певцов.

Андрей Тернов

Он слепой

Не искал услад он в жизни,
Чтоб в ней было весело,
Думал: «Отслужу Отчизне –
И домой, в своё село.

Распашу я наши нивы,
Будет урожай зерна.
Помогу сестрёнке Нине,
Что убогой рождена.

Дом отстрою обветшалый,
Дело это по плечу!»
Тут команда: воин Шалов
Направляется в Чечню.

Осень грозами дышала,
Было сыро и темно,
Перед ним сверкали жала,
Но не просто взять его.

Выли выстрелы, снаряды,
Били горную дыру…
«Окружили? Вот вам, гады!
Всех гранатой подорву!»

Так и сделал воин Шалов.
Взрыв. Воронка. Серый дым.
В яме четверо лежало.
Но остался парень жив.

И в бреду он, задыхаясь,
Плакал… Красная слеза…
И увидеть мир пытался,
Только выжжены глаза…

Доктор молвил что-то глухо –
И сестрица бинтовать
Свищ кровавый… Нету уха,
Вот она – войны печать…

Кровь сочится с тельной раны,
Рядышком бойцы не спят,
«Жмут чеченца ураганом, –
Меж собою говорят, –

Многих нас земля укрыла
И оставила калек,
Сколько бед в России было –
Не побеждены вовек!»

Тёмным думам не резвиться,
Чёрная ушла гроза.
Шалов вымолвил: «Сестрица,
Развяжи мои глаза!»

Та невнятно прошептала:
«Что ты, милый, ты живой…»
И, не выдержав, сказала:
«Не поможет, ты слепой…»

Евгений Ефремов



Михаил Рудаков
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Я помню

Как дорог мне таинственный полет,
Полет души, романтику вдохнувший.
Как дорог мне наш каждый новый взлёт,
Навстречу чувствам бережно толкнувший.

Как дорог мне твой каждый тёплый взор.
Готова каждый раз им наслаждаться.
Как дорог мне твой на руках узор,
И им могу я долго любоваться.

Как дорог мне тот самый первый день,
Когда нам трудно было расставаться.
Я помню: подарил ты мне сирень
И от любви смогла я восторгаться.

Наталья Бузовкина

22 апреля в Каширском центре дополнительного 
образования для детей прошёл юбилейный вечер 
заведующего молодёжной поэтической студии «ГороСкоП» 
Михаила Рудакова. Авторы ЛИТО «Зодиак», МПС «ГороСкоП» 
и театральной студии «КаРаТ» поздравили юбиляра, а он 
показал своё поэтическое и актёрское мастерство.

Дуэль

И вот сошлись у той реки,
Что в лёд одета холодами.
Перста поставив на курки,
Судьбу они избрали сами.

А между тем младая мисс,
Платок в руке своей сжимает.
Как только он слетает вниз,
Мужчины сразу же стреляют.

И пуля, в миг пронзая грудь,
Ударом в сердце жизнь убила.
Избрали сами данный путь,
А мисс во всём себя винила.

Припав к безжизненной груди,
Она в отчаяньи рыдала.
Признаться у одра в любви
Младая мисс и не мечтала.

Столетий множество пройдёт,
Дуэлям не бывать на свете.
О ком-то память как почёт,
О ком-то – всё развеет ветер.

Людмила Бондарь

21 апреля авторы ЛИТО «Зодиак» вместе с Каширским 
информагентством провели субботник в сквере Пушкина, у 
памятника поэту. Конечно же, не обошлось без чтения стихов.

Галина Аббакумова

Тяжела лира поэта

Меня поэтом все считают,
И сборник свой издать смогла.
Но вот, друзья, я замечаю,
Как всё же лира тяжела…

И написать катрен непросто,
Чтоб смысл и рифму сохранить,
И слово чтоб звучало остро,
Не потерять сюжета нить.

И так, и эдак бы придумать...
Творит в мучениях поэт.
Но всё, что он в душе задумал,
Получится, сомнений нет!

Ты можешь и не быть поэтом,
Обязан гражданином быть,
Когда в душе сияешь светом,
Путь жизни сможешь осветить!

 

всех любителей поэзии и прозы на очередное 
заседание ЛИТО «Зодиак» 7-го мая в 12:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что находится 
по адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Мария Строева

Хочу быть с тобой!

Почему нам нельзя без упреков
И без боли под сердцем в груди?
Почему не стыдимся пороков,
Почему не боимся уйти?

Ты – моё, я твоё, ну так что же?
Что же делать прикажешь, скажи?
Может быть, мы расстанемся, может,
Будем вечно мы вместе без лжи?

Я хочу оказаться в полёте,
Видеть тот, прежний блеск твоих глаз.
Я хочу оказаться на взлёте
И не чувствовать боль в этот час.

Прекрати, ну зачем так со мною?
Я твоя, я люблю тебя, брось!
Всё пустое останется болью,
Я не выдержу этого «врозь»...

Я хочу быть с тобой, я пытаюсь!
Если в чем-то вина моя есть,
Мой любимый, родной, извиняюсь.
Без тебя места нет, к чёрту месть.

Николай Фомин

***

Перед Троицей, в субботу, с братом в лес идём
И неспешную беседу меж собой ведём.
Редко стали мы встречаться: суета, дела.
Вроде и не так далече жизнь нас развела.

Время, плёнкой на кассете, отмоталось вспять,
Память лет тех беззаботных к нам пришла опять.
Вспоминаем наше детство, радость летних дней,
Лес, пруды, друзей, деревню, как росли мы в ней.

Окружала нас забота, безмятежно жизнь текла,
Слаще не было ватрушек, тех, что бабушка пекла.
Ненавязчиво, с любовью жизни нас учил дедок,
Здесь впервые в руки взяли мы косу и молоток.
  
Старость наша неизбежна, это после, а пока…
Помнишь, как зимой на печке вслух
                                читали «Филиппка»?
Детства пыльная дорога выродилась в тропку.
Мы на родине, братишка, мы едем в «Дубровку».

Вьется стёжка меж полями, жаворонка звон,
К временам тем босоногим возвращает он.
Вроде всё осталось прежним, та же ширь полей.
Только вот давно не слышно тракторов на ней.

Клевер цвёл, гудели пчёлы, колос
                                 набирал здесь вес,
А теперь полями теми прорастает лес.
И в обильи разнотравья луговых цветов,
В клевере и средь ромашек нет тех васильков,

Что во ржи мы собирали, радуя подруг,
Не растут они на поле, обращенном в луг.
К  празднику украсим избу ветками берёз,
И помянем дедов наших, не скрывая слёз.

Евгений Шибаршин

Книга жизни

В книгу жизни вписал меня Бог,
Для меня это лучший подарок.
Вы слыхали: записан я даром,
Я взамен ничего дать не смог.

Только несколько слов неумелых,
Что-то вроде: «Помилуй, прости».
Я покаялся Богу несмело:
«Только это сумел принести».

Сколько есть на земле человеков,
Не сказавших Иисусу: "Прости",
Не слыхавших о милости Божьей.
Вот бы души незнающих тоже
Эту милость смогли обрести.

Задумайся, друг!

Задумайся, друг, уясни,
В чём видишь ты жизни соль?
Господь тебя ждёт, пойми,
Как Грэя ждала Ассоль. 

К Христу обернись теперь,
Зачем подставляешь спину?
Он любит тебя, поверь,
Как в сказке Пьеро Мальвину.

Бог ищет себе друзей,
И здесь быть не может промашки,
Он обрести хочет всех,
Как Гена нашёл Чебурашку.

Что Богу смогу я дать?
Ты скажешь: «Грешу я, каюсь». 
Но Бог тебя сможет понять,
Как Герда братишку Кая.

Пусть искры любви святой
Тебя приближают к Свету,
Христа возлюби всей душой, 
Как бедный Ромео Джульетту.

Желаю я, чтоб наяву
Все люди открыли дверцы
Упрямых сердец Ему – 
Отдали б Христу своё сердце.

И ты не броди по кругу,
Иисус тебя любит, друг,
Как лебедь свою подругу,
Идя на последний круг.

27 марта в Каширском ОСП профессионального колледжа 
«Московия» прошёл вечер поэзии. Почётным гостем стала член 
Союза писателей России, автор ЛИТО «Зодиак» Галина 
Аббакумова. Она познакомила ребят со своим творчеством.

***

Ты ещё молода и красива.
Не любила пока никого.
Обжигаешь сердца, как крапива.
Полусладкое любишь вино.
Поцелуй для меня как награда
За понятие тонкой души.
А тебе поцелуев не надо –
Ты без этого можешь прожить.
Красишь в белый ты волосы часто,
Портишь милый каштановый цвет.
Говорить тебе это напрасно –
Но приму я любой твой ответ.
Твои губы, как алые розы,
Так и манят неопытных пчёл.
Я сначала не видел угрозы,
Но шипы в твоем сердце нашёл.
Ты считаешь, что в жизни всё сложно,
И никак не способна решить,
С кем всегда нужно быть осторожной,
Ну, а с кем нужно просто лишь быть.

Никита Нужденко

Сибирь

Снежные, морозные зимы и щедрое, но скоротечное лето в Сибири. Стремительные реки спешат нести свои 
чистейшие воды, обновляя, питая потоки, загрязнённые бездумной деятельностью человека. Так же несёт свои воды река 
Уда, разрезая потоком вод своих город Нижнеудинск на две прибрежные части. Вода сибирской реки столь чиста, что 
жители пользуются ею в полной мере в хозяйственных целях. Но главное – её можно пить, без опаски готовить еду и 
напитки.

Современным жителям Подмосковья трудно представить сейчас, что наша Ока тоже наполнялась чистейшими 
потоками, когда сквозь окскую воду - стоишь на её песчаном дне – видны ступни. На песчаном дне жили ракушечные 
моллюски. Мальчишки насаживали их на палочки, поджаривали на огне и с удовольствием уплетали.

В этот знаменательный редким событием год лето в Сибири выдалось особенно солнечным. Всё радовалось теплу и 
ликовало. После долгой зимы продрогшая земля жадно впитывала жаркие лучи и отзывалась пышностью и плодовитостью. 
Всё предвещало богатый урожай – в садах – огородах и лесной – кедровой шишки и ягод. Август – благое время для 
рыбалки и семейного отдыха на природе. Можно поехать на речные острова, понежиться на траве, скинув надоевшую 
тёплую одежду. Речные острова – плод труда речного потока. Несёт он донные камешки, суглинок, обломки дерева, 
выбрасывает их на мелководье и легко мчится дальше. Так посреди реки вырастают участки суши. Быстро зарастают сочной 
густой травой, берёзой, елью, сосной, кустарником. И заселяются островки живностью. Гнездятся здесь птицы, поселяются 
зайцы, лисицы. Охотники их не трогают. С пониманием относятся. Животным необходимы места безопасные для жизни.

А иные любители отдыха «вдали от шума городского» уезжают на дачные участки за черту города. Вот и наш герой, 
Алексей, тоже решил отправиться за город, навести порядок в дачном хозяйстве. Подремонтировать, проверить 
надёжность постройки, да и протопить помещение не мешает.

Уехал он с вечера пятницы. Утром проснулся рано и занялся хозяйственными делами. Время пролетело быстро. Вот 
уже и полдень наступил, можно передохнуть. Он прилёг на лежанку и задремал. Незаметно пролетел целый час. Сквозь 
дрёму почудилось – будто кто постукивает в дверь. Прислушался – по стенам тот же стук идёт. Поднялся и к двери, 
открыть попытался, не получилось. Что-то держит её снаружи. Алексей посмотрел в окно на двор. Мама родная! Речка в 
ста метрах от его дачи разлилась и затопила дом. Хорошо, мотоцикл плотно зажат между деревом и стеной. А по стенам и 
двери ударяются брёвна леспромхозовские. Река тащит всё, что на пути попадётся, и играет вывернутыми с корневищем 
деревьями, словно щепками.

Алексей встряхнулся. Вода прибывает быстро, за час на два метра поднялась. Вот-вот подоконника достигнет. Он 
спешно надел плотную куртку, схватил спички, сигареты и встал на подоконник. Сейчас главное не промочить ноги и 
оставаться в сухой одежде. Ледяной горный поток талого снега остудил воздух и наполнил его сыростью.

Температура в жару упала до двенадцати градусов. Алексей осторожно выбрался из окна и забрался на чердак. 
Схватил толстую жердь и сдвинул доски, устилающие крышу, выбил кусок шифера и выбрался наружу. Оседлал конёк 
крыши. Спиной опёрся на печную трубу. Отсюда далеко просматривался дачный посёлок. Дачи стояли на высоком месте с 
названием «Каблук».

Местные жители давно привыкли к разливам в августе, когда низкое солнце нагревает снежные бока сопок и тысячи 
ручейков устремляются к подножию и переполняют сибирские реки. Прошлые наводнения ничем не угрожали дачникам и 
переживались легко. По-иному стихия развернулась сейчас. Все дома в округе стояли в воде. Мутный поток пенился, шумно 
сносил мелкие постройки, заборы. Доносился жуткий рёв тонущего скота. Затопило ближайший скотный двор, и часть 
коров уносила бушующая река. Алексей посмотрел на крыши ближайших дач. Человек шесть мужчин также спасались, 
укрепившись наверху. Чтобы не задремать случайно, стали перекликаться, даже шутили, подбадривая один другого. С 
надеждой ждали утра. Вода достигла основания крыши. Если поднимется выше... Лучше об этом не думать.

Утро, конечно же, наступило. Вода широко хозяйничала на том же уровне. До потерпевших «Карлсонов» – так они 
шутили над собой, долетел знакомый гул вертолёта. Из динамиков слышался бодрый мужской голос. Он успокаивал и 
обещал быстрый спад воды в ближайшее время. Через час вода действительно стала стремительно уходить. К одиннадцати 
утра освободила дороги. Техника, на которой сюда добирались, стояла бесполезным хламом. В два часа дня прибыл 
военный транспорт. Мощный «Урал» вместил всех «бедолаг-верхолазов» – среди них оказались и женщины. Машина 
осторожно шла по размытому пути в течение получаса, хотя езда до города по сухой каменистой дороге занимает минут 
десять. Путешествие на дачу счастливо закончилось для нашего героя.

По данным учёных, фиксирующих природные явления, подобной силы наводнение в Сибири наблюдалось в 20-годы 
прошлого столетия. Алексей наблюдал грозное событие в 90-е годы того же прошлого века.

Вячеслав Калужин

Пушкин – русский гений

Пушкин был рождён великим,
Русский гений, друг пера.
Многогранный, многоликий,
Так любивший вечера.
Все читали про Руслана,
Там, где дядька Черномор
Выходил из океана
На песчаный на простор.
Про кота, где цепь златая,
Про Русалку на ветвях,
Где царица всё гадает,
Где луна серпом впотьмах.
Где Кощей над златом чахнет,
На Буян Гвидон плывёт.
Где так русским духом пахнет
Дивных сказок хоровод.
Вот в избе лучина тлеет,
Няня сказки говорит.
И душа опять радеет
И руке писать велит.

Татьяна Кошелева

Человек «с другой планеты» 

Как будто бы с другой планеты,
Я мыслю, чувствую иначе.
Мне Родина всего дороже света.
Моя Россия, о тебе я плачу.

Вы помните героев юных тех,
Кто и под пытками не сдался,
Тех, кто за деньги, за успех,
Чужбине в рабство не продался?

Зато теперь «патриотизм»
Звучит, как слово площадное.
А в патриоте «фанатизм»
Народ глумящийся находит.

Случись война, спокойно отрекутся,
Поднимут руки, не поймут меня,
Пускай потоки слёз прольются,

За что с готовностью прольются
Труды мои, как искры для огня –

Как горсть к горсти, щепоточка угля
Для горна, метеор перед рассветом.

Россия – отблеск Рая, боль сердец...

Не понимаю вас. «С другой планеты»
Я – патриот: «фанатик» и «глупец».

всех участников и любителей поэзии и прозы на 
церемонию награждения областного литературного 
конкурса «Звёздное перо-2016» 6-го мая в 14:30 в 
детскую библиотеку в Кашире-1, (ул. Советская, д.8).

ПРИГЛАШАЕМ

А мы сидели тихо и молчали

А мы сидели тихо и молчали, 
Секунды бешено неслись вперёд, 
Никто не знал ведь с самого начала,
К чему все это нас с тобой ведёт.

Сидели молча, но кричали мысли
О том, что не сказали вслух. 
И эти крики превращались в визги,
Услышал бы их тот, кто напрочь глух.

И вот однажды мы молчать не сможем
И скажем все, что мы таим в сердцах...
Быть может, это будет слишком сложно –
Такие чувства передать в словах.

Ксения Иевская
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