
20 ноября в городской детской библиотеке-филиал №3 состоялась презентация персонального сборника члена Союза 
писателей России Галины Аббакумовой «Поёт душа». Стихи Галины Петровны по тематике разнообразные – о родном 
городе, о войне, о любви, о житейских ситуациях, и это напрямую влияло на атмосферу в зале, которую смело можно 
оценить как душевную. Кроме самого автора, её стихи и песни исполняли коллеги по перу. Наталья Бузовкина пела под 
аккомпанемент заслуженного работника культуры Надежды Липилиной. Сергей Горячев исполнил песню «Великая 
Россия», на которую сам же написал музыку. Пел, читал и вёл вечер руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов.
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г. Кашира

Вера Дубинкина Галина Аббакумова

24 ноября в Каширском краеведческом музее прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 75-летию битвы под 
Москвой и обороны Каширы в ноябре 1941 г.  Среди почётных гостей 
ветераны войны и труда, очевидцы событий обороны Каширы, потомки 
защитников города в ноябре 1941 г., представители администрации 
Каширы и другие. Вели встречу Ольга Халаим и Андрей Тернов. 

Евгений Ефремов

Посвящение Кашире 1941 года, памяти 
ополченцев 1313 стрелкового полка

     к 75-летию разгрома немецких войск под Каширой

Из истории

25 ноября утром захвачен п. Мордвес, немецкие 
танки выходят на рубеж реки Мутёнки. К полудню враг 
занял д. Пятницу. В 16.00 фашисты двинулись в сторону 
Каширы, но под огнём зениток отошли назад. На рубеж 
обороны у д. Зендиково вышли ополченцы 1313-го 
полка. 

26 ноября ночью бойцы 1313-го полка заняли 
оборону на поле в 300 метрах от немцев. Фашисты до 15 
часов имели полную возможность с ходу захватить 
Каширу и переправы через Оку, но остановились в д. 
Пятница, не сумев преодолеть огненный вал.

Никто не забыт! И ничто не забыто!
Мы помним святые слова!
И книга войны той ещё не закрыта 
И в памяти нашей жива. 

Кашира, ноябрь сорок первого года,
И триста тринадцатый полк, 
Тогда он под вечер в пургу, в непогоду,
Наш город спасая, полёг…

Не город – страну ополченцы спасали,
Им слава на все времена!
Зенитки прямою наводкой стреляли. 
Что толку? Лишь темень одна…

На танки без ружей, гранат, пулеметов, 
С бутылкой горючки в руке,
Отбили атаку – осталась лишь рота  
Да танковый рёв вдалеке.

Наутро Белова полки подоспели.
Отброшен был Гудериан.
Но долго в ту зиму скрывали метели
То поле от глаз каширян…

Так много имён на слуху и в почёте,
В истории – длинный их ряд,
Каширу вы, право, с трудом там найдёте,
Дано ей немного наград.

Понятий в войне не бывает, не будет
«Смелей кто», «чей подвиг важней»,
Но триста тринадцатый – помните, люди! –
Легендой стал в прошлой войне.

Анна Попова

Удар судьбы

Судьба, ты словно лезвие ножа.
Ты – сталь-булат, ты меч, клинок, кинжал.
Закон железной воли – аксиома.
С холодным беспристрастием не жаль
Без сантиментов резать по живому,
 
Сомнения не ведая, пронзать.
Короткий взмах – и нет пути назад,
Хотя на вид – всё так же, как и прежде.
И только потускневшие глаза
Кричат о расставании с надеждой,
 
И только рана свежая болит...
Кто ты? Хирург врачующий?  Бандит?
Спасёшь? А может, вовсе искалечишь?
Всего труднее в самый первый миг
Поверить, что когда-то станет легче,
 
И одолеть пред неизвестным страх,
И встретить ночь, и выжить до утра,
И в новый день взойти не как на плаху,
И знать, что нет несчастья без добра,
Всё в жизни совершается – во благо.

В память о битве под Москвой

В наш общий дом беда пришла незванно,
И мы узнали, что же есть фашизм.
Противник вторгся летним утром ранним,
И Вермахт запустил свой механизм.

Война… О, сколько горя в этом слове
И судеб исковерканных людей!
Увечья… Смерть всегда наизготове –
Не пощадит ни взрослых, ни детей.

Враг шёл на Русь по плану Барбаросса,
Он метил в сердце, чтоб наверняка,
Но что не победить Великоросса,
То было Гитлеру ну невдомёк никак.

Сдержали немца мы тогда всем миром.
В Можайском направлении шли бои,
И Третий рейх под Тулой и Каширой,
Нас грабил, жёг, расстреливал, бомбил.

Отважно мы держали оборону,
За Родину стояли грудью, за Москву,
Россия прогнала Наполеона,
Неужто сдастся новому врагу?

Решительно пошли мы в наступленье,
Освобождая наши сёла, города,
Все верили, и не было сомнений:
«Не победить нас фрицам никогда!»

Режима чужеземного не надо,
Коль к нам пришли – то на правах гостей,
С войной пришли – тогда врага армаду
Погоним с нашей мы земли взашей.

Дни Доблести и Славы воинской
В сердцах останутся и в памяти людской,
Нам не забыть войны жестокой горести
И тех, кто отдал жизнь за наш покой.

Непокорённая любимая столица,
На страже рубежей – твои сыны,
Мы будем подвигом отцов своих гордиться,
Москву беречь как сердце всей страны!

***

Без прицела, злобно, слепо,
Хорошо вооружась,
Мирных бьёт людей в Алеппо
Зря родившаяся мразь.

Переполнен этой мразью
Зря – не зря наш белый свет?
Мир, испачкавшийся грязью,
Нам не может дать ответ.

Для чего же столько мрази?
В каждом – собственная грязь,
Светлый Бог всегда на связи,
Мы не видим эту связь.

Только чистые, хорошие
Мир спасали много раз.
Лишь «принцессы на горошине»
Нынче молятся за нас.

Но, представь, что не останется
В мире даже этих вдруг? 
С нами мразь тогда расправится
Без войны, мой милый друг…

Будущая мать

Как ласково моя дочурка
Укладывает куклу спать.
Играет рядом с дочкой Мурка,
Ласкает будущую мать.

Моё сокровище решила,
Что кукла крепко-крепко спит,
Планшет с картинками схватила,
Глядит в них тихо, не шумит.

«Ну, что же ты, моя родная,
Самой-то не пора в кровать?»
Но, пальчиком предупреждая,
Дочурка просит не мешать.

И нарисованная сказка
Для куклы завтра прозвучит.
Закрыла маленькая глазки,
Что ж, будущая мать поспит.

Степан Васин

Дорогие друзья! Приём заявок на конкурс «Звёздное 
перо» завершён. Это второй  литературный конкурс, который 
проводится в г. Кашире.  Участниками конкурса стали не 
только каширяне, но и множество представителей из 
Подмосковья. Вот какова карта конкурса в этот раз: Кашира, 
Богатищево, Ожерелье, Тарасково, Колтово, Корыстово, 
Звенигород, Михнево, Видное, Воскресенск, Белоозёрский, 
Хорлово, Коломна, Одинцово, Кубинка, Луховицы, Фруктовая, 
Истра, Томилино, Москва.

Предварительный состав участников конкурса в двух 
возрастных категориях: 

10-25 лет (включительно):
Мария Ештокина, Александра Гирший, Анна Кузнецова, Ульяна 
Панкова, Софья Прык, Иван Русских, Алексей Салтанов, Павел 
Касатин, Анна Касенкова, Анна Махиня, Наталья Бузовкина, 
Родион Мустафин, Екатерина Акорчева, Виктория Лиходед, 
Ефим Гончаренко, Мария Сазонова, Илья Чинёнов, Анна 
Коновалова, Ксения Иевская.

от 26 лет:
Татьяна Бобровникова, Владимир Иванов, Татьяна Васильева, 
Вера Дубинкина, Виктор Лысенков, Виталий Шаванов, Галина 
Аббакумова, Галина Глебова, Галина Самусенко, Константин 
Григорьев, Евгений Ефремов, Зоя Корниенко, Иван Шмарёв, 
Лариса Ступникова, Айрат Мустафин, Ольга Новикова, Клавдия 
Орлова, Ольга Рябухина, Сергей Глебов, Сергей Леонтьев, 
Татьяна Романова, Юлия Мусатова, Юлия Благая, Евгений 
Ярославцев, Алина Серегина, Владимир Андреев, Галина 
Асташова, Галина Тарасова, Елена Молчанова, Елена Хмырова, 
Роман Котов, Владимир Сибатров, Елена Туртыгина, Оксана 
Галданова, Нина Казанская, Татьяна Кошелева, Степан Васин, 
Тамара Орлова, Вячеслав Калужин, Ольга Корчагина, Людмила 
Бондарь, Павел Сафонов, Андрей Тернов.

Лауреаты и дипломанты будут определены в декабре. О 
времени и месте награждения можно узнать по адресу: г. 
Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 или на e-mail: 
zodiack@yandex.ru.

Участники КОНКУРСА

Андрей Тернов

Поэтессе-крановщице

Галине Аббакумовой

Композитор и певица,
У неё поёт душа,
Поэтесса-крановщица
И земной поднимет шар!

Строки складывает ровно,
В смену выдаст нормы три,
Правду защитит Петровна –
Перед нею не хитри!

Ежедневно сердца стуки
У неё в груди – тук-тук.
У тебя коль руки-крюки,
Позови – опустит крюк.

Никому не даст кичиться,
Смолкнет всякий язычок,
Ведь за шкирку крановщица
Вмиг подвесит на крючок.

Сверху всё, как на ладони,
Там тебе не кабинет,
Где так любит пофилонить
«Верхотурный» буквоед.

Веселится и ликует
Нынче весь честной народ,
Ведь Галина презентует
Книгу – и душа поёт!

Памяти конников генерала

П.А. Белова

Земля дрожала, и огни не гасли.
В Кашире у Оки бой за Москву.
Железный враг всё ближе, всё опасней.
На берег приземлились вдруг пегасы,
Как чудо не во сне, а наяву.

Вели их наши воины, как принцы,
И во главе шёл генерал Белов.
Не думали расчётливые фрицы,
Что танков их надёжней кони-птицы,
И что добру всегда по силам зло.

Свистел свинец в мороз под грохот взрывов,
Но всадники летели на врагов.
Нет ничего сильней незримых крыльев,
И рук умелых, и сердец ретивых,
Что побеждают с шашкой наголо!

Земля утихла и огни погасли,
Мир не во сне, а снова наяву.
Не счесть потерь и споров, только ясно:
Гвардейцы и прекрасные пегасы
Спасли Каширу и саму Москву.

Под небом Каширы

Под небом Каширы
Мы всё ещё живы,
Дымит легендарная ГРЭС...
В году сорок первом
Коварных и гневных
Никто не забудет небес.

Ноябрь трескучий,
И тёмные тучи
Под небом и там, над землёй.
Лютует Люфтваффе,
Его ясен график,
И бомбы – одна за одной.

Держать оборону
Майору Смирнову
И дивизиону ОЗАД,
А также ИАПу.
Ребята, девчата
Сражались. Ни шагу назад.

ГРЭС, мост сохранили,
Отчаянно бились
И гибли за мир до небес...
Мы помним. Мы живы.
Но жаль, что в Кашире
Без войн уничтожена ГРЭС.

Над курганом

На курганом вороны кружат,
Здесь солдаты русские лежат,
Погибали, не щадя себя,
Умирали, Родину любя.

Припев: Что же кружите вы над землёй?
Мёртвых нарушаете покой,
Не кружите, вороньё, прошу,
О войне великой расскажу.

Много лет Отчизну враг топтал,
И Москву завоевать мечтал,
Но не знал, какой дух у страны,
И не будем мы побеждены.

Припев.

Под Москвой солдат наш победил,
И никто об этом не забыл,
Гнал врага с Расеюшки-земли,
До Рейхстага воины дошли.

Припев.

Разгромили немца навсегда,
Вы с мечом не суйтесь, господа.
Кто непрошенным придёт на Русь,
Смерть найдёт свою, я вам клянусь.

Припев: Что же кружите вы над землёй?
Вороньё, найдите свой покой.
Весть несите в дальние края:
Процветает Родина моя.

Мамины руки

Я помню, руки мамочки любимой
Меня ласкали нежно перед сном,
А также грустный взгляд её, родимой,
Как будто вспоминала о былом.

Плохое и хорошее бывало,
Но жизнь прожить – не поле перейти,
И колыбельки мамочка качала,
Чтоб деточки спокойно спать могли.

Как нелегко путь жизни начинался:
Страну спасая, шла окопы рыть,
И в шахтах на Донбассе ей достался
Тяжёлый труд, который не забыть.

Обветренные и в мозолях руки
Готовили, стирали для семьи
И брали хулиганов на поруки,
Чтоб жизнь по-новому начать смогли.

Стерпели руки эти все невзгоды,
Нет ничего на свете их милей!
Слагаю и пою всегда им оды,
Рук не забыть мне мамочки моей.



Михаил Рудаков

30 ноября 2016 года № 11 (35), стр. 2 ЗОДИАК

Литературная газета «Зодиак» создана
силами ЛИТО «Зодиак», г. Кашира
Учредитель газеты: Тернов А.А.
Главный редактор: Тернов А.А.
Тел. редакции:
e-mail: zodiack@yandex.ru
Отпечатано в ООО «АиБ»
Заказ №0035
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Память о войне

Твои границы сможем защитить,
Родная всем ты, матушка Россия!
Способны мы врага остановить,
Ведь в нас непобедима духа сила!

Забыть войну не сможем никогда,
И то, как долго, тяжко воевали,
Очистить чтобы землю от врага,
И как долины кровью поливали.

Одна минута, бьется метроном,
И словно повернули вспять мы время –
Как в сорок пятом оказались том,
Смотря Парад Победы – и не веря

В то, что вестей не будет о боях
(По радио так часто всем вещали),
И люди со слезами на глазах
«Мы победили!» – радостно кричали.

Увидим стаи писем в каждый дом –
О том, что мы осталися живые,
И кто погиб геройски под огнём...
Затем услышим песни фронтовые.

Пускай невзгоды будут позади,
Россия, ты великая держава!
И счастье точно ждет нас впереди,
А также сила, мудрость, воля, слава!

Валерия Петрова

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 4 декабря в 12:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

26 ноября в КЦДО (бывший УПК) прошёл концерт в честь Дня 
матери. Его провели участники театральной студии «КаРаТ» Кирилл 
Фомин, Юлия Брыкова, Екатерина Шаталова, Людмила Бабошина, 
Галина Салькова, Игорь Скляров, Сергей Казаков, Михаил Рудаков, 
Шохрух Якубов и Андрей Тернов. Вёл встречу Олег Вовк.

30 ноября в Звенигороде прошла церемония вручения 
дипломов победителям и участникам подмосковных 
литературных конкурсов им. Р.И. Рождественского и 
М.М. Пришвина. Дипломы участников получили и 
каширяне Н. Бузовкина, М. Рудаков, Г. Аббакумова, М. 
Строева, А. Попова, Т. Кошелева и А. Тернов.

Надежда Лысенко

Серёжки

Я спросила у своей берёзки:
«Милая, и где ж твои серёжки?»
С птичками, видать, умчались в поле,
Захотели погулять на воле.
 
А земля их в гости пригласила,
Чаем с караваем угостила,
Уложила спать, укрыв периной,
Чтобы ветерок не дул им в спину.

Вновь весной распустятся листочки,
Будут в роще доченьки-сыночки,
Ягодами красные поляны
Вмиг наполнят детские карманы.

Ксения Иевская

17  ноября в  КДЦ «Родина»  прошла 
кинопрограмма «Шедевры музыки отечественного 
кино», посвящённая 90-летию Александра Зацепина. 
В концерте выступила Галина Аббакумова с 
посвящением А.С. Зацепину, а Андрей Тернов спел 
две известные песни композитора из кинофильмов. 
Вела мероприятие Валентина Столярова.

Оборона Москвы

Кровопролитные сраженья.
Ноябрь. Сорок первый год.
Терпя невзгоды и лишенья,
Столицу защищал народ.

И не нужны были медали,
Найти бы мир и тишину.
И люди жизни отдавали
За город и за всю страну.

И даже в тяжкие минуты
Не сломлен боевой настрой,
Пускай наш враг до жути лютый,
Войскам не страшен зверя вой.

А по Земле ходили слухи,
Что немцы были всех сильней.
Кто нам помог? «Святые духи»
Прогнали вражеских зверей?

Нет, не святые духи это,
Сплотился просто наш народ:
В одном ряду студент с поэтом
Плечом к плечу – и в бой, вперёд.

И рухнул миф, мертва легенда
Непобедимости врага.
Все ждали этого момента,
И этот подвиг на века!

Алевтина Гришина

На смерть Олега Попова

Стал пуст манеж, и в зале тише,
Так кончился спектакль второй.
А в городе на всех афишах
С улыбкой клоун наш родной.

Уже не выступит на сцене
И не сыграет он с лучом.
Каким был в цирке на арене –
В кино посмотрим мы о нём.

В его гримёрке, всё как прежде:
Та кепка в клетку, красный нос,
Но зайчик солнечный забрезжит –
Свет клоун нам с небес принёс.

Надежда Алексеевна Фёдорова (13.04.1948 – 
02.02.2016 гг.) своё детство и юность провела в д. 
Труфаново и п. Маслово. Работала на Масловской 
ткацкой фабрике и одновременно училась в 9 классе 
вечерней школы. Окончила филологический факультет 
Коломенского педагогического института. Работала 
воспитателем в группе продлённого дня в Колмнёнской 
начальной школе, а затем более 45 лет учителем 
русского языка и литературы в Топкановской школе. 
Надежда Алексеевна была активным участником 
художественной самодеятельности в д. Топканово. 

ПАМЯТЬ

Говорят…

Говорят, что первая любовь не забывается.
Говорят, что помнится она всегда.
И однажды вдруг из сердца вырывается
И зовёт, влечёт неведомо куда.
И неважно, что уже полжизни прожито,
И неважно, что седеет голова.
Вот она, что ворвалась непрошенно,
Обуяла, захватила, обожгла.
Как же сладить с ней, с незваной гостьей?
Как же выстоять и не наделать бед?
Оттолкнуть сурово? В омут броситься?
…На любой вопрос ответа нет.

О любви

О, как же любовь многогранна!
Жестока, коварна, желанна,
Изменчива и ненасытна,
Безумна, доверчива, скрытна.
Порою полна равнодушия,
Порою совсем непослушная,
Слезами щедро политая
И ревностью часто скрытая.
Возвышенная, неутолимая,
Единственная, неповторимая.
Но лишь расстаёмся мы с детством,
От неё никуда не деться.
Сами себя мы губим – 
Но…  любим!

Моему «непослушному» классу

Поздний вечер. Утихли домашние хлопоты.
В кроватке сопит малыш.
Но до сна ещё далеко тебе,
Ты за столом сидишь,
Перелистываешь «Грозу» Островского
Вот уж в который раз.
Но не герои Калинова неброского
Тебя тревожат сейчас.
А мысли твои в «непослушном» классе,
Который до боли родной,
В который идёшь как на казнь или праздник,
Но всегда с открытой душой.
И знаешь, не терпят они предательства,
Равнодушия и слепоты.
Ведёшь их, как Данко, через препятствия
Из сумеречной суеты.
Какими будут они? Как жизнь их сложится? 
Стоит извечный вопрос.
Только частицу души твоей, хочется
Каждый из них чтоб унёс.
А щедрость души не уменьшается,
Она год от года полней,
Потому что в них жизнь твоя продолжается
В жизнях нужных Земле людей.

***

Я зажгу тихонечко свечу,
Встану пред иконой помолиться.
Лишь прикрою я глаза чуть-чуть,
Матери с отцом увижу лица.
Вот мы в новом доме у реки,
Что весною говорит бурливо,
Вот они готовят пироги,
По столу мукой пылят шутливо.
Вместе, рядышком, плечо к плечу,
Смотрят друг на друга и смеются.
(Тут я затихаю и молчу,
Слёзы горькие из глаз всё льются…)
Вот мы в соснах, на лугу сидим.
Мама скатерть расстелила новую.
А отец – он сам веночки свил 
И надел, счастливый, нам на голову.
Не понять мне было, не понять
Их любви, что наверстать хотели,
Отняла их времечко война…
После – насладиться не успели.
Помню страшный, чёрный смерти год,
Вмиг тогда для мамы жизнь померкла,
Столько испытать пришлось невзгод,
Никакою не измерить меркой.
В прошлом всё, к нему уж не домчу,
С болью дорогие вспомню лица.
Я зажгу тихонечко свечу,
Встану пред иконой помолиться.

Надежда Фёдорова

Памяти поэтов

Георгию Кольцову

О, как легко мы говорить могли
О вечности, в которую уйдём!
Уйдём навек. Как будто бы вдали
Неведомой – себя самих поймём.

О, как легко такое говорить,
Когда над головами – неба синь,
Когда с родными неразрывна нить
И знаешь, что ещё немало сил.

Когда стихи как главное в судьбе
Рождаются в душе, зовут перо.
Когда любовь, что дадена тебе,
Переступает зрелости порог.

Ты столько за неё отдать готов!
Она возьмёт – и всё отдаст сполна.
Да только кто за частоколом слов
Поймёт, что жизнь потерями полна?

Представит кто, что прошибёт слеза?
«Как страшно», – друг прошепчет, потрясён.
А на дворе весна, и по глазам
Ударит солнце. Может, это сон?

Нет, это явь. Известно наперёд:
Удел поэта – не игра в слова.
Уходишь ты, а следом – друг придёт,
И вдовья поседеет голова.

Анатолию Прядкину

На небесах не будет встреч.
У каждого свой ад, свой рай.
Наивность, как накидку с плеч,
Стряхну. Прощай, мой друг, прощай!

Прощай и, может быть, прости
За всё, что вышло невпопад,
Что рай не выпало спасти,
Что на порог пустил ты ад.

В стихах заветная строка
Мелькнёт, и вновь замкнётся круг.
Была дорога нелегка,
И вот теперь – прощай, мой друг.

На небесах не будет встреч,
Земных – сотрётся скоро след.
Нельзя, увы, в слова облечь
Грядущий, неизвестный свет…

Прощай и, может быть, прости.

Студия «Лель»,
д. Тарасково

Тамара Орлова

Песня мечты
 
Не угасай, заря мечты,
Пылай со всею силой,
Чтоб плыли радугой цветы
По полям России.
 
Не угасай, заря огня,
Гори на вольной воле,
Чтоб восходящий лучик дня
Рождал рассветы в поле.
 
Не угасай, заря огня,
Сияй в просторной дали,
Чтоб в свете завтрашнего дня
Исчезли все печали.
 
Не угасай, заря любви,
Надежды окрылённой,
Пусть не остудит суд молвы
Огня сердец влюблённых.
 
Гори, мечта, зарёй небес,
Земной красой пылая,
Пускай клубится синий лес
Под звёздными крылами.
 
Гори, заря моей мечты,
Хоть и трудны дороги.
Ты свет любви и доброты
В моём родном народе.

Вячеслав Калужин

Победа у Каширы

Война полным ходом шагала,
Неся много горя и бед.
Земля же под гнётом рыдала,
В огне и в дыму белый свет.

Осталось лишь сто километров
Фашистам пройти до Москвы.
Сметали «Тайфуновы» ветры
Валы по дороге и рвы...

Вперёд шла дивизия танков,
Командовал Гудериан,
Немало фашистских талантов,
Велик был и он, генерал.

Но в эту годину лихую
Поднялся каширский народ –
Москву защищал дорогую,
Ведь враг у её был ворот!

Мутёнка по-хитрому вьётся –
Под Зендиково наш рубеж,
Пройти её не удаётся,
Никак не найти немцам брешь.

Но был и мороз нам в подмогу –
Замёрзла солярка в движках
У фрицев, и дальше дороги
Им не было. Главный их крах.

Был славен умом, как Кутузов,
Командир конной гвардии Белов,
Как сто лет назад мы французов,
Фашистов громил он без слов.

С гвардейцами и пехотинцы,
И с неба поддержка атак,
От натиска в бег устремился
Впервые испуганный враг,

Пройти у Каширы не дали
Ему до столицы-Москвы.
Мы страшную цену отдали.
В сердцах тот храним подвиг мы.

Твой лик у огня

Холода. Ты придёшь вдруг замерзшая
И скорее присядешь к огню.
Для тебя всё, конечно же, брошу я,
Потому что безумно люблю.

Вот сниму я пальто припорошенное,
Чаю дам, согревающий плед.
Ты вошла ко мне гостьей непрошенной,
И опять милым стал белый свет.

Я присяду тихонечко рядом.
Как прекрасен твой лик у огня!
Наслаждаюсь чарующим взглядом,
Что всегда обжигает меня.

Буду снова тобой упиваться,
Буду снова с тобою хмелеть.
Обнимая тебя, просыпаться
И от счастья восторженно петь.
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