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Ливень и стужа, знобило с утра...
Куда это все подевалось?
И вновь хорошо помолчать у костра,
Пускай даже самую малость!

Ни звука! Ни ветра! Уснуть не спеша,
Деревья отбросили тени...
Как будто нашла себе место душа,
Прорвав паутину сомнений!

Про ливень, про стужу
кто вспомнил сейчас?

В безоблачность верится снова...
Как тихо! Как чудно! Безмолвия час!
Из чувства рождается слово!..

Новое творение нашего земляка,
поэта, члена Союза писателей России
Николая Колыхалова «Откровение моей души».

Песня о Кашире
Заиграла красками
Гладь каширских вод.
Ветерком обласканный,
Город мой встает.

Я иду по улице
Утренней порой,
Все тобой любуются!
Здравствуй, город мой!

За осанку гордую
И цветной наряд
Нет уютней города,
Люди говорят.

Ты зажег звезду мою
В голубом краю,
О тебе я думаю,
О тебе пою.

Жизнь меня забросила
В дальние края,
Небо с чистой просинью
Вспоминаю я.

Песни недопетые
Душу ранят мне,
Эти зори светлые
Полюбил вдвойне.

Боль моя сердечная
И в пургу, и в зной...
Мы с тобой повенчаны,
Славный город мой!

Друзьям
Приходите, друзья,
Пока еще рядом,
Приходите всегда –
Среди ночи, средь дня!
Приходите, друзья,
Пока листопадом
Осенняя ночь
Не укрыла меня...

Слышу – ветер в саду
Отыскал свои гусли,
Их печальный напев
Мне понятен давно...
Приходите, друзья,
Я вас жду, но дождусь ли?
Приходите скорей –
Скоро будет темно!..

Сдаюсь любви
В осаде прочной
Сплошных невзгод
Я знаю точно –
Любовь, как брод.

И ради брода
Сквозь дни твои
Прощай, Свобода,
Сдаюсь Любви!

Пусть день вчерашний
Не позабыть,
Но мне не страшно
Вновь полюбить.

Сдаюсь отважно,
Чтоб видеть свет,
Совсем не важно,
Мне сколько лет...

Тихо... Ночь... Бегут часы.
Я не сплю сейчас.
Мне бы лучше видеть сны
В этот лунный час.

Звезды смотрят мне в окно,
Как глаза твои...
На душе опять темно
Без твоей любви.

Мы пройдемся по земле –
Все же верю я...
Только грустно очень мне,
Трудно без тебя!

Сказка
В позабытой сказке говорится:
С незапамятных еще времен
Месяц, молодой и яснолицый,
Был в березку тихую влюблен.

Но однажды в рощу спозаранку
Заявился хитрый чародей.
Он спилил кудрявую белянку,
Засмеялся: «В печке молодей!».

С той поры, один на белом свете,
Все свою зазнобу месяц ждет.
Потому и в рощах ярче светит,
Где березы водят хоровод!

Морщинки
Ты сегодня солнечному свету
Предпочла вечерний полумрак.
Под глазами времени приметы,
Дескать, замечаются не так!..

Кажется, и впрямь помолодела.
Будь такой, пожалуйста, и впредь!
Ты всегда красивой быть умела –
Это тоже надобно уметь.

Говорят, морщинки от улыбок...
Нет, неправда! Все же их не прячь:
Это отсветы моих ошибок
И какихIто тяжких неудач.

Знаешь, у деревьев тоже кольца
Остаются метками годов...
Если хочешь, звонких колокольцев
Я нарвать, как в юности, готов!

Губ твоих и плеч твоих робея,
Я себя не чувствую большим...
Хочешь, в небо мы запустим змея
И с катушкой ниток побежим?

Северный ветер
Дует ветер с севера –
Из родимых мест,
До чужого берега
Мне приносит весть,

Что трава не скошена
(мать теперь одна),
Девушка хорошая
Заждалась меня,

Что на полеIполюшке
Васильки во ржи
О моей головушке
Шелестят в тиши...

Слушать ветер с севера –
Душу бередить...
Мне к родному берегу
Надо срочно плыть.

Все чаще думаю о том:
Вот я живу, а что потом?

Во мхи, в траву падут слова,
Истлеет мох, сгорит трава...

А та, что ближе и родней,
Забудет быстро обо мне...

Друзья? Но много ли друзей!
Все жить хотят среди князей...

И только клен любимый мой
Вздохнет пред милою избой,

А в той избе источит жук
Плоды моих сердечных мук...

О, Боже мой! Прости меня!
Вдруг жизнь увиделась до дна...

Оглянись
В волосах моих белизна,
Видимо, жизнь такая…
Оглянись на меня, весна,
Чтоб от зимы оттаял!..

Посреди беспросветных вьюг
Мы растеряли многих...
Оглянись на меня, мой друг,
И не оставь в дороге!..

В сердце тревога вновь.
Ветер свистит по весям…
Оглянись на меня, любовь,
Чтоб зазвучала песня!..

Не оставь меня
Я сквозь лето прошел,
Неустанно спеша,
Вдруг послышался крик
Улетающих птиц,
Об увядший цветок
Тут споткнулась душа,
И рванулась она
Из привычных границ.

Кто из нас не жалел
О минувших годах?
Кто из нас не страдал
Об ушедшей любви?
Но застыли слова
У меня на губах,
Потянулись к цветку
Тихо руки мои.

Как я жил? Чем я жил?
Поздно жизнь исправлять.
Мне так грустно всегда
Видеть осень земли,
И машу я цветком
На бегу журавлям:
Не оставьте меня
Одного, журавли!..

Пушкин
Одним ли сердцем жить на поединке,
Когда в руке пылающий огонь?!
Он снял перчатку. Тихие снежинки
Упали на раскрытую ладонь.

Рука и глаз. Поверь им без остатка.
И дульный срез как будто бы зрачок.
Пусть на снегу останется перчатка...
Противник взводит медленно курок...

Гляди! Гляди! Какое расстоянье!
И сведено все к десяти шагам...
Великое в них противостоянье,
Измеренное точно по часам!

Бегут, бегут, торопятся минуты.
Но он еще совсем не опоздал.
Лишь сердце задыхается, как будто
Он заживо взошел на пьедестал.

Россия
Россия, Россия, солнце над пашней,
Над речкой – туман в берегах!
Живем и не знаем, спасение наше
В своих ли, в чужих ли руках.

Рассветные зори стелятся дымом,
Цветы полевые в пыли...
И нет мне ответа, край мой родимый,
Откуда все беды пришли!

Молю неустанно у края обрыва,
Чтоб свет наш в душе не погас...
Не хлебом единым, конечно,

мы живы,
Но чем же мы живы сейчас?

Россия, Россия, солнце над пашней,
Над речкой – туман в берегах!
Родная Россия! Порою так страшно,
Как будто бы кровь на руках!..

Ночь
серебристых

облаков
18 мая в рамках IV област�

ной акции «Ночь в музее» в
Каширском краеведческом
музее проводилась празднич�
ная культурно�образова�
тельная программа «Ночь се�
ребристых облаков�2013».

С утра на площади перед
зданием раскинулся настоя�
щий «город мастеров». Мас�
тер�классы проводились в
рамках музейно�образова�
тельных программ «Учитель
и ученики», «Детских рук ма�
стерство». Взрослые и детво�
ра с удовольствием осваивали
различные виды декоратив�
но�прикладного искусства:
лоскутную технику, аква�
рельную монотипию, мезен�
скую роспись по дереву, при�
емы изготовления глиняной
игрушки XVII века (именно
такие были найдены во время
археологических раскопок в
Каширском районе) и тради�
ционной русской куклы�обе�
рега из ткани.

«Серебристые облака» –
так звучала тема интеллекту�
альной образовательно�по�
знавательной игры для уча�
щихся «Билет в планета�
рий». Победителями ее стали
Дмитрий Осадчук, Виктория
Кудряшова и Лидия Кузина.
Им были вручены сертифика�
ты на поездку в Московский
планетарий.

Праздничную программу
продолжил концерт гитарис�
та�виртуоза Владислава Домо�
гацкого, в исполнении которо�
го прозвучали шедевры клас�
сической и современной музы�
ки. А затем в рамках иннова�
ционного проекта «Кашир�
ская старина» театр «Музей�
он» представил инсценировку
«Традиции празднования
Пасхи в Каширском уезде».

Весь день проводились об�
зорные и тематические экс�
курсии по экспозициям и вы�
ставкам музея, в конференц�
зале демонстрировались на�
учно�популярные фильмы
«Н. И. Гришин – Человек.
Ученый. Священник», «Се�
ребристые облака». Этому
редкому атмосферному явле�
нию был посвящен и разговор
«за круглым столом».

Вечером собравшиеся
смогли насладиться «Музы�
кой небесных сфер», которую
исполнил сотрудник музея,
автор космических компози�
ций Игорь Скляров. А ближе
к полуночи под руководством
сотрудника музея, инженера
А. П. Стрельникова желаю�
щие наблюдали через теле�
скоп за ночным небом.

По информации
Каширского краеведческого

музея
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