
20 декабря в городской детской библиотеке №4 прошла церемония награждения участников Первого открытого 
международного литературного конкурса «Звёздное перо», который проводился по инициативе депутата Московской 
областной Думы, председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Московской областной Думы, члена 
Союза писателей России А.А. Голубева, ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП». Изначально конкурс имел статус районного, но 
из-за малого количества заявок мы решили расширить его до области, а из-за заявки из Белоруссии в итоге получили 
международный форум. В следующем году мы повторим конкурс, но победители нынешнего (1-е места) не смогут в нём 
участвовать целый год, чтобы другие, отточив своё мастерство, смогли подняться на вершину литературного Олимпа. Никто 
из участников не ушёл без призов и дипломов. И в этом номере мы публикуем некоторые произведения победителей.
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г. Кашира

Публикуем итоги первого открытого международного 
литературного конкурса «Звёздное перо» (2015 г., Кашира).

Победители (лауреаты I степени, 1-е места) - новые имена в 
поэзии из Каширы в категории от 8 до 17 лет:  Милена Ивлеева, 
Никита Нужденко, Анастасия Егорычева.

Победитель в прозе из Белоруссии – Павел Подзоров 
(Бобруйск).

Замечательные прозаики в категории от 36 лет: Андрей 
Петрухин (Ожерелье) и 90-летняя Маргарита Михеева (Кашира).

Гости из городов Подмосковья в категории от 8 до 17 лет:
Евгений Василенко (Видное, проза);
Александра Гирший (Михнево, Музыкально-литера-турное 

объединение «Фонарик», поэзия);
Ефим Гончаренко и Илья Чинёнов (Михнево, объединение 

«Юный журналист», проза).
Победители из ЛИТО «Зодиак» (Кашира): Анна Попова, Евгений 

Ефремов, Мария Строева, Андрей Родионов, Игорь Скляров, 
Виктор Ивашков, Александр Левин, Татьяна Кошелева, Тамара 
Орлова, Олег Вовк.

Победители из МПС «ГороСкоП» (Кашира): Анастасия 
Маврутенкова (Гран-при), Наталья Бузовкина, Дарья Егорова, 
Михаил Рудаков.

2-е места: Ксения Иевская, Анна Махиня, Ольга Ильина, Ольга 
Корчагина, Лариса Михеева, Алиса Юрченко, Ирина Юрченко, 
Галина Аббакумова, Анастасия Камынина, Валерия Петрова, 
Екатерина Петрова, Анна Касенкова, Владислав Бусов, Виктория 
Лиходед, Дмитрий Черешнев, Елена Шакалова, Виктор Мартынов.

3-е места: Анна Кузнецова, Анна Коновалова, Вячеслав 
Калужин, Вера Дубинкина, Ангелина Титкина, Людмила 
Прусакова, Ксения Южанина, Галина Асташова, Татьяна Касатина.

Дипломанты: Владислав Волхонский, Александр Пирязев, Елена 
Дмитриева, Владимир Сибатров, Александр Карпов, Виктория 
Хохлова, Иван Рощупкин, Ольга Мацнева, Виктория Мурзина, 
Владимир Иванов, Надежда Лысенко, Анна Яковлева, Анастасия 
Филатова, Виталина Ерёмина, Мария Савина.

Лауреаты и дипломанты

Никита Нужденко

***

Я стою у окна
И смотрю на фонарь.
Где-то скрылась луна.
Это облако-царь
Укрывает её
От моих юных глаз.
Описать не дано
Мне луну без прикрас.
Звёзды тускло мерцают,
Им мешает фонарь.
Или их закрывает
Тоже облако-царь.

***

Глаза закрыты из-за сна.
Ласкает звуком тишина.
Темнеет небо за окном.
Я вижу свой «десятый сон».
Там Моцарт и Вивальди,
Там Рафаэль из Санти,
Там Рембрандт и Виктор Гюго
Играют в шашки и лото.
Там стены из картин стоят,
А рядом подписи лежат.
И надо их соединить –
Ошибки здесь не может быть.
Там здания метаморфозны
И нравы у людей курьёзны.
Там статуи и статуэтки,
Там есть кровати и кушетки.

Милена Ивлеева

Крылатое чудо

Жил-был на свете мотылёк,
Простой во всех понятьях,
Он все искал свой огонёк,
Как и его собратья.

И, вот в один прекрасный день,
Как только тьма пришла,
Наш мотылек летел сквозь тень,
И тут луна взошла ...

О, яркий свет, манящий свет –
Проник в его сознанье,
В душе его оставил след –
Стал смыслом ожидания.

И он сказал – «да, это он! –
Лишь крылья распахну,
И, сквозь листву, сквозь ночи смог
Примчу я на луну».

И он вспорхнул, оставив мир,
И быстро ввысь умчался,
Но вдруг – взмах, треск, тут свет пронзил –
Он в чью-то сеть попался.

Шла ночь – а он так и висел,
Шла ночь – он все сражался,
Но ни минуты не жалел –
Все на свободу рвался.

Наступит день, за ним другой,
Луна всё наблюдает,
Со смертью бьётся наш герой,
Но утро наступает...

Вот он распят, как на кресте,
Прикован к тонкой леске.
Его душа осталась здесь,
На маленьком отрезке.

Жил-был когда-то мотылёк,
Умеющий мечтать.
Никто бы так, как он, не смог
Крылатым чудом стать.

Александра Гирший

Няне Пушкина

На лик Спасителя в углу,
Чадит горящая лампада,
Храня за образами ладан
И освящая дома мглу.
 
Звезда над старенькой избушкой
Пусть страннику укажет путь.
И гость заглянет отдохнуть
Не удивившись, что старушка
 
Все так же песню напевает,
С любовью Сашу укрывает,
Под нос молитву бормоча,
А на скамье дрожит свеча…

Анастасия Егорычева

***

Зачем печаль и страх напрасный
Пред неизбежностью судьбы?
От жизни получая счастье,
И боль с смирением прими.

В тот час, что свыше нам назначен,
Ты воле божьей покорись:
Прими лишь с радостью удачу,
А в час ненастный помолись.

Сколь слов пустых и слез горячих
Горою в жизни упадут.
Неразрешимые задачи
Порой лишь годы разберут.

Спокойный разум путь укажет
В усердных поисках побед,
А жизнь еще не раз докажет –
Без неудач и счастья нет!

Илья Чинёнов

Планета Земля

На одной далекой планете жили-были существа очень похожие на роботов. Головы у них 
были квадратными, лица покрыты прыщиками, а вот уши у них были самыми обыкновенными, 
точь-в-точь, как у людей. «Роботы» были очень умными и трудолюбивыми. Они очень любили 
строить космические ракеты и путешествовать на них во Вселенной: летали то на одну планету, то 
на другую. 

Однажды они побывали на планете, на которой тоже обитали разумные существа. Вся планета 
была покрыта большими пёстрыми цветами, а её жители напоминали кузнечиков, они были 
зелёными и длинноногими. И хотя те нисколько не были похожи на «роботов», они смогли найти  
с ними общий язык и даже подружиться. Они вместе стали путешествовать, «роботы» – на своих 
ракетах, а «кузнечики» – на небольших космических «тарелках».

Так они побывали на Марсе, потом на Луне и, наконец, добрались до таинственной голубой 
планеты Земля. Ракета приземлилась на пустыре недалеко от большого города, а космическая 
«тарелка» на опушке леса.

«Роботы» пробыли на Земле недолго. Место, в котором они приземлились, показалось им 
странным и некрасивым. Кругом торчали железки, валялись осколки стёкла, высились горы  
обломков каких-то предметов, обрывки бумаг и пакетов. Жители планеты Земля, покрытые 
короткой серой шерстью, с длинными тонкими хвостами встретили инопланетян злобным 
писком. К тому же кругом стоял неприятный запах. Всё это не понравилось «роботам», и они 
поспешили к своей ракете.

А вот «кузнечики» были просто в восторге от Земли и её обитателей. Они никогда ещё не 
видели таких красивых цветов и зелёных деревьев! На опушке их встретили любопытные лесные 
жители: пушистые зайцы с длинными ушами, рыжие белки и весёлые ёжики! А какими вкусными 
были ягоды, которыми угостили их звери! 

Довольные и веселые «кузнечики» возвращались домой с Земли. «Ну, как вам Земля?»– 
спросили при встрече их «роботы». «Она прекрасна!» – дружно воскликнули «кузнечики». 
«Роботы» очень удивились, но не стали спорить.

«Какие всё-таки у нас разные вкусы!» – подумали они. Бедные «роботы», они даже не 
догадывались, что просто побывали на свалке!

Что снится ежу?

Жил-был самый обычный ёжик. Все у него было, как у всех ежей: колючки, ушки, усики и 
такие же, как у всех ежей, очаровательные глазки. Жил он в маленьком уютном домике в 
зарослях кустарника на опушке леса. Все лето он бегал по своим любимым лесным тропинкам. 
Днем спал, свернувшись в клубочек, в опавшей листве, а ночью бродил в поисках корма. Пищей 
ему служили дождевые червячки и жучки. Осенью еж охотно поедал ягоды, жёлуди, яблоки и 
другие сочные плоды.

Когда же приходила зима, ёжик становился мечтательным и печальным. Ему хотелось спать. 
Бегать, как летом, ему уже не хотелось. Он впадал в спячку до весны в своем домике в густых 
кустах, засыпанных опавшей листвой, среди лесного хвороста. И никто не знал, что зимой нашему 
ёжику снился всё один и тот же сон.

Ему снились очаровательные штанишки в синюю полоску. Снился себе он не колючим ежом, а 
мягким и пушистым ёжиком, похожим на одуванчик. Как любил он этот сон, где он гордо шагает в 
своих любимых штанишках по лесной тропинке и поёт весёлые солнечные песенки! Все звери, 
когда встречали нашего ёжика, громко подпевали ему. И даже филин и лиса не думали о том, 
чтобы его съесть. Ах, какое это было хорошее начало у его сна! Но дальше все неожиданно 
менялось и становилось страшнее. Каждый раз ёжик, танцуя и распевая, забывал, что надо 
умываться по утрам и вечерам. Вот как-то рано утром хотел он штанишки надеть, а вот и не 
получается! Шёрстка его, мягкая и пушистая, колючками покрылась. Побежал он к реке. Сколько 
ни мыл свою шерстку, так и не смог размягчить колючки. 

Зафыркал ёжик, завертелся и проснулся. «Ох, опять весна пришла, – оглядевшись, сказал 
ёж,– надо бежать к ручейку, колючки свои помыть после зимней спячки. И пусть я песенки не пою 
и колючки колкие на себе ношу, знаю, что никто меня не обидит в такой шубке. Ещё я очень 
полезен в лесном хозяйстве, так как истребляю опасных вредителей, насекомых и мышевидных 
грызунов». Похвалил себя ёжик и, громко фыркая, побежал по лесной ночной тропинке к новым 
приключениям.

Ефим Гончаренко

Павел Подзоров

Счастье в космосе (отрывок)

Ему было очень тяжело. Сверху практически монолитная скала. Приходится искать, 
нащупывать едва заметные трещинки. На попытки расширить их уходят все силы. Да, силёнок бы 
побольше. Вода есть. Немного, но пока хватит. Потом выпадет роса. Часть, конечно, испарится, но 
хоть малая доля, но пробьётся, проникнет сквозь толщу грунта и камня. ...

... Как удачно! Узкая щель между двух непробиваемых плит. Вот и свет впереди. Свет!
Блёклый слабый Росток устремился туда.

***
На космодроме было многолюдно. Посреди серой безжизненной равнины стояли 

провожающие. Звездолёт был готов ко взлёту и стоящий на площадке перед люком экипаж 
слушал последние напутствия.

Если бы Росток мог понимать человеческую речь, то он бы услышал:
– Братья! Много лет мы жили, не думая о судьбе планеты. Мы черпали её природные 

ресурсы, не задумываясь о будущем. Но час расплаты наступил. На всей планете не осталось ни 
одного растения. Ни одного! Как радовались бы мы, увидев самое неказистое деревце. Да что 
там деревце – листок! Травинку!.. 

Выступающий  помолчал. Смахнув скупую мужскую слезу, он продолжил: 
– К сожалению, процесс необратим. Чтобы не погибнуть, мы вынуждены посылать наши 

корабли к иным звёздам. Одних – в слабой надежде найти новый мир, готовый принять нас. 
Других – доставить хотя бы  какие-то растения, способные выжить и оживить планету. ...

... Космонавты вошли в звездолёт. Люк  закрылся.
***

Ничего этого Росток не знал. Увидев  долгожданный свет, он изо всех сил рванулся и … 
пробился на поверхность…

Именно в этот момент из дюз звездолёта, располагавшихся прямо над ним, вырвалось 
всепожирающее пламя…

Ростка не стало… Люди отправились искать своё счастье в космосе…

Главу городского округа Кашира Дмитрия 
Викторовича Боброва и фонд «Каширский 
родник» за финансовую поддержку 
недавно вышедшего литературного 
сборника поэзии и прозы «Зодиак-3»!

БЛАГОДАРИМ

Анастасия Маврутенкова

***

Как-то раз пришла к нам кошка,
И поймала мини-мошку,
И уселась у окошка,
Громко песенку урча.
А вот утром эта кошка
Мышь поймала невзначай.

Шашки

Я играла с Катей в шашки,
Катя пригласила Машку,
Машку съела моя шашка!
Мою шашку съела Машка!
Катя тут же ела кашку,
В кашке оказалась шашка!
Может, эту шашку
Машка зарядила в кашку?

8 лет
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Участники МПС «ГороСкоП» пробуют себя в 
театральных постановках. 3 декабря на Параде 
талантов» Каширской ГРЭС, Михаил Рудаков, Кирилл 
Фомин и Алина Чистова показали миниатюру на стихи 
Андрея Тернова «Стрела Амурова». А 5 декабря 
вместе с авторами ЛИТО «Зодиак» участвовали в 
премьере спектакля «Юбилей» по пьессе А.П. Чехова, 
который был показан театральной студией «КаРаТ».

«

Андрей Тернов

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 10 января 2016 г. в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Домовой

Древний я дедушка в русской рубахе,
Низкого роста, с седой бородой.
Пусть и в тени живу, но не во мраке,
Имя в народе моё Домовой.

Примет лишь книга, да песнь балалайки,
Их постоянно с собою ношу.
Мастер умело рассказывать байки,
Сказки поведать могу малышу.

Дом я от бед и невзгод защищаю,
Нежить в него чтобы вдруг не зашла.
Книгу примет постоянно читаю.
Добрым – Шишок я,
                            а злым – ни шиша!

ПАМЯТЬ
Георгий Николаевич Кольцов Родился 9 

апреля 1945 г. в г. Иркутске. До поступления в 
Литинститут имени Горького работал учителем 
физкультуры в школах Иркутской области . В 
1976 г. закончил Литературный институт им. 
Горького, где обучался в семинаре Льва 
Ошанина.  Руководил  литературным  
объединением в Кашире.

Умер в 1985 г.
К 70-летию со дня рождения брат поэта 

Александр Николаевич выпустил книгу стихов 
Ге о р г и я  Ко л ь ц о в а  п о д  н а з в а н и е м  
«Спасательный круг».

Звёздное перо

В небесном поле расцвела звездчатка,
Пасётся яркий месяц, как Пегас,
Кому-то в эту пору спится сладко,
А для кого-то это – звёздный час.

Переполняет душу вдохновенье,
И вырастают крылья за спиной,
Не сковывает сила притяженья,
По-ангельски летим в мир неземной.

Там звёздный пир, там благодатью пахнет!
И время мчит по Млечному пути,
В усах оно застрянет, в рот не капнет,
Нельзя порядок жизни поглотить.

Из вечно молодой, необычайной
Страны вернёмся в мир, где всё старо.
Из крылышка как будто бы случайно
В ладонь ложится звёздное перо.

Не заболеем звёздною болезнью,
Коль сердце бьётся птицею в груди,
Отчёт о путешествии полезный
Напишем – и весь мир омолодим!

Живое слово

Мы океан пустых речей
Проплыть готовы,
А жизнь таит в себе ручей
Живого слова.

Где каплей слово упадёт
Росинкой малой,
Там оживает и цветёт,
Что погибало.

В сухом молчании мертва
Душа, безгласна,
И опоздавшие слова
Звучат напрасно.

Кашира – любовь моя
Кашира... Сколько в этом слове для меня какого-то необъяснимого простора и покоя. Может 

быть, потому, что это моя родина и всё, касающееся её, кажется необыкновенным и чудесным?
Каждый раз, возвращаясь из очередной геологической экспедиции, приехав на Павелецкий 

вокзал и садясь в пассажирский поезд, а позднее на электричку Москва-Кашира, испытываешь 
какое-то лёгкое, приятное волнение от предстоящей встречи с моим любимым городом, моей 
родиной. ...

... Менялись времена, менялись названия улиц, но окраины города оставались верными 
старине. Ямская, Большая и Малая Посадские, Облог. Пушкарская, Стрелецкая и замыкавшая всё 
это старинное великолепие улица Рыбацкая.

Названия же улиц центра города отражали современный стиль жизни. Но всё равно в центре 
города, от улицы Горького вдруг неожиданно возникал «Глухой» переулок. Однажды, когда мы с 
братом Женей были маленькими, наша квартирантка, молодая девушка, попросила разрешения у 
мамы погулять с нами на улице. Но вместо ожидаемой прогулки по нашей улице Коммуны она 
повела нас в город, в гости к своей знакомой. Когда брат спросил, куда мы идём, Даша – так звали 
нашу квартирантку –ответила: «В Глухой переулок».

Был маленький серенький домик, и маленькая комнатка с одним окошком и большая кровать 
со множеством подушек, куда нас с братом посадили и дали по куску кулебяки с капустой, 
которую мы терпеть не могли. Сами подружки сели за стол пить чай. Над кроватью на стене был 
прикреплен портрет Демьяна Бедного. Брат спросил: «Кто этот дядя?» Ему ответили, что это поэт 
Демьян Бедный, который пишет стихи. Брат стал плакать. И, когда его спросили, о чём он плачет, он 
сказал, что ему жалко дядю, потому что он бедный и живёт в переулке, который оглох. Все 
смеялись. А вот с улицей Облог у нас связано, наоборот, радостное событие: нас пригласили к 
маминым знакомым, у которых были дети примерно нашего возраста, на новогоднюю ёлку.

В те далёкие времена не разрешалось вплоть до штрафов рубить и наряжать ёлки. Поэтому 
под Новый год мы наряжали комнатный цветок, который назывался китайской розой, но который 
никогда не цвёл, а был очень зелёным деревцем выше остальных комнатных цветов. Елочные 
игрушки мы готовили сами из цветной бумаги, яичной скорлупы, сосновых шишек, грецких орехов. 
И это было очень весёлым занятием, предшествующим Новому году. ...

... С 1935 года разрешили рубить в лесу ёлки и наряжать их. А в 1936 году в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов, впервые была устроена Всесоюзная Новогодняя ёлка для детей, куда мы с 
братом в числе других отличников школы были приглашены на этот праздник. И это было 
волшебной сказкой, которая так и осталась сказкой на всю жизнь. ...

... По реке проплывали баржи, гружённые песком, щебёнкой, плыли пароходы. Палубы их 
были украшены гирляндами цветных флажков, а вечером светились разноцветными лампочками. 
Иногда с парохода слышалась музыка, раздавался смех... И думалось: откуда, из какой весёлой 
страны плывут эти люди? И в какую сказочную страну, радуясь и веселясь, они приплывут?

... Проплыл пароход – и опять тихо на Оке. Только иногда слышен редкий всплеск вёсел какого-
нибудь лодочника, да ещё видны светящиеся огоньки бакенов.

Любимым местом отдыха каширян был Летний сад. Вход в него был платным. Детям до 16 лет 
без родителей вход был запрещён. По выходным дням в саду играл духовой оркестр. На 
танцплощадке танцевала молодёжь, по аллеям сада прогуливались взрослые люди, иногда с 
детьми-школьниками. Встречались со знакомыми, присаживались на лавочки, устроенные вдоль 
аллеи, беседовали, шутили, смеялись. Иногда мы с папой и мамой заходили в ресторан, который 
представлял из себя деревянную, открытую со всех сторон веранду под крышей, окружённую 
невысоким барельефом. Справа был буфет, где продавались ситро и пирожные. Слева стояли два 
столика, а в остальной части веранды был устроен биллиардный стол, где всегда играли любители. ...

В городе для детей на улице Пушкинской против чугунолитейного завода был устроен «Сад 
коммуны». Вход в него был бесплатным для всех желающих. Это был чудесный, необыкновенный 
сад, где все сообща играли в разные игры. Здесь было построено два маленьких фанерных домика 
с настоящими окошками и дверью. Выдавались «старшей» девочке разные игры: куклы, детская 
посуда и даже были игрушечные швейные машинки. Знакомые и незнакомые дети, объединялись и 
играли в дочки-матери и другие игры.

Была и открытая площадка с экраном и врытыми в землю лавочками, где в пасмурную погоду 
или в сумерках демонстрировались различные фильмы.

В саду установлено было много качелей: качели-лавочки, воздушные качели. Но самым 
замечательным, самым желанным были качели «гигантские шаги», когда, усевшись в верёвочную 
петлю, разбежавшись по земле и оттолкнувшись от неё. вдруг, как птица, летишь по воздуху. ...

... Хотелось бы ещё рассказать о городском транспорте в те годы. Это были лошади, 
запряжённые летом в телеги, а зимой – в сани, на которых и перевозились всевозможные товары. 
Лошади были какими-то понурыми и угрюмыми, особенно осенью и зимой, когда им приходилось 
развозить дрова жителям города по Каширским крутым улицам и переулкам. Иногда лошадь, 
нагруженная таким возом, никак не могла въехать во двор дома, и тогда дрова сбрасывались на 
улице.

Даже в больнице «скорой помощью» была лошадь, запряжённая в пролётку и называемая 
«каретой скорой помощи».

Потом в городе появился первый грузовик. Был он деревянный, с фанерной кабиной, какого-то 
сизо-серого цвета. Ехал он очень медленно, по Советской улице, и за ним бежала толпа 
ребятишек, догоняя и перегоняя его, а лошади шарахались в сторону от такого незваного гостя.

Потом появился небольшой автобус, подвозивший людей к железнодорожной станции. 
Автобусная остановка была в начале улицы Коммуны, на углу существующего сейчас сквера. Там 
же возвышалась и афиша, возвещающая о кинофильмах, демонстрирующихся в кинотеатре.

Маршрут автобуса проходил от остановки вниз по улице Советской мимо городского Летнего 
сада, мимо «Блюдечка», водокачки, мимо Ямской улицы, макаронной фабрики и далее по 
станционному посёлку до вокзала.

Пассажирские поезда от станции Кашира отправлялись 2 раза в сутки: утром и во второй 
половине дня.

Когда поезд, замедляя ход, проезжал через Оку по Ронскому мосту, то по вагонам проходил 
человек в железнодорожной форме и громким голосом объявлял: «Закрываются окна и двери». 
И так несколько раз. Видно, руководство железной дороги так заботилось о пассажирах, что если 
поезд и сорвётся с моста в реку, то пассажиры с закрытыми окнами и дверьми останутся живы.

Когда поезд проезжал Ронский мост, гот же человек возвещал: «Разрешается открыть окна». И 
мы с братом тут же прилипали к открытому окну, чтобы в последний раз увидеть быстро 
удаляющуюся Каширу с еле различимыми домиками среди зелени деревьев и белеющей 
колоколенкой на голубом небе.

До свидания. Кашира, мы всей семьёй едем в Москву, в Большой театр на детский спектакль-
балет «Конёк-горбунок». ...

Маргарита Михеева

23 декабря в Мособлдуме состоялось награждение победителей, лауреатов и дипломантов литературного конкурса на 
лучшее литературное произведение на патриотическую тему «Звезда Победы». В церемонии награждения приняли участие 
Председатель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Андрей Голубев, член Комитета по вопросам транспортной 
инфраструктуры, связи и информатизации Светлана Зинина, ректор Российского государственного университета туризма и 
сервиса Александр Федулин, директор-редактор «Книжного мира», член Союза писателей России Дмитрий Лобанов. Из ЛИТО 
«Зодиак» в номинации «Молодая поэзия Подмосковья» лауреатом стала Анна Попова, а первое место занял Андрей Тернов. Из 
МПС «ГороСкоП» в той же номинации дипломантами конкурса стали Наталья Бузовкина, Валерия Петрова и Михаил Рудаков.

Анна Попова

Встретим Деда Мороза

Ёлку ставим ежегодно,
Бабу лепим во дворе,
А зима идёт свободно,
Как хозяйка по земле.

Замело дворы и крыши,
И белым-бело кругом,
И бывает только слышен
Лай собаки под окном.

Разыгралась непогода,
Ни проехать, ни пройти,
Дед Мороз наш – воевода –
В гости к нам спешит прийти.

Встретим мы его игриво,
Чтобы было веселей,
И напомним мы шутливо
Про подарки для друзей.

Дед Мороз как рассмеётся
И мешок раскроет свой,
Он к детишкам повернётся –
И одарит всех с лихвой.

Дети рады всем подаркам,
Заведут как хоровод,
И Морозу станет жарко,
Скинет шубу – в пляс пойдёт!

После танца заводного
Дед простится и уйдёт,
Через год вернётся снова
Встретить с нами Новый год!

Галина Аббакумова

90 лет

***

Созвездьями тьма разрублена
На мелкие
На куски.
Таинственно,
Как у Врубеля,
Ложится луна в пески.
И Ангара под звёздами
Багровой кажется мне.
И слышно,
Как кто-то вёслами
Стреляет по тишине.

Возраст

Ещё походка не сутулая, 
Ещё крепка моя рука. 
И всё, что было мной задумано, 
Ещё сбывается пока.

Но возле памятника Пушкину
Как бы становишься мудрей
И понимаешь,
Что отпущено
Тебе не так уж много дней.

Они, пылая ярким заревом, 
Как тени, падали к ногам. 
Но кто из нас не разбазаривал 
Тех самых дней по пустякам?

Я вновь задумаюсь испуганно,
К закату жизнь подходит вся.
И мне напомнит возраст пушкинский,
Что не спешить уже нельзя.

Георгий Кольцов

Михаил Рудаков
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