
21 декабря 2016 года в МАУДО «ЦДО» прошла премьера новогоднего спектакля «Операция лесная 
нечисть» (автор и режиссёр-постановщик – Олег Вовк). Сыграли его участники театральной студии 
«КаРаТ», многие из которых – авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП». Помимо этой постановки, 
актёры театральной студии «КаРаТ» показали миниатюры «Нет времени» (автор и режиссёр – Андрей 
Тернов) и «Снимается кино». На премьере присутствовали 70 человек, взрослых и подростков.

«
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***

Высохшие русла древних рек
Так пустынны, тихи, одиноки…
Будто не звенела здесь вовек
Песня полноводного потока,

Будто не шептались камыши
С отраженьем звёзд под плеск прибоя
И усталый путник не спешил
Жажду утолить живой водою.

Их удел естествен и жесток.
…Катастрофа, сотрясая скалы,
В твердь замуровав речной исток,
Прогремела… И воды не стало.

Дни и годы, как песок, бегут,
В памяти стирая реки, лица.
А река, попавшая в беду,
Как душа, пытается смириться

И поверить, что придёт пора,
Возвратится всё, что было прежде.
Нужно только капельку добра,
Нужно только капельку надежды,

Нужно только капельку любви,
Чтобы ожила река сухая,
Чтобы вод серебряный извив
Заблестел, пустыню орошая,

Чтоб волна, лаская берега,
Шире прежней разлилась однажды.
… Веют суховеи. Ждёт река
Чуда избавления от жажды.О жизни

Поредел мой чуб,
Погрустнел мой взгляд, 
Был я крепкий дуб, 
А теперь олаб... 

Вырастил детей
И построил дом, 
До последних дней
Жил своим трудом.

Годы мчатся вдаль, 
Оглянусь назад, 
Что-то очень жаль,
А чему-то – рад. 

Трудный пройден путь, 
Много тратил сил, 
Где-то смог свернуть, 
Где-то тормозил. 

Подведу итог:
Всё ли завершил,
Может, что не смог, 
Правильно ли жил?

Сколько добрых дел
Сделать я успел?
Много песен спел, 
Много не допел. 

Горе позабыл, 
То, о чём тужил, 
Счастлив, что любил, 
Счастлив тем, что жил.

Алевтина Гришина

Огурчики

Огурчики-философы
С извечными вопросами –
В бочоночках-автобусах, 
Как диогены в бочках.
Всё изумрудней хмурятся, 
Пупырчатые умницы, 
Всё крепче маринуются,
Ждут участи бессрочно.

Но буднично молчащие
И празднично бодрящие, 
Под водочку хрустящие
Душистые бомбохи
С опаской и с надеждою
Глядят наверх по-прежнему…
Достанут неизбежно их
В какой-нибудь эпохе. 

Сквозь годы, как огурчики, 
Не дулись, но измучены,
Вот крышка и откручена –
Рука крадётся свыше, 
Проникнет вглубь, до донышка. 
Ну, здравствуй, воля-волюшка!
Под крап зелёной кровушки 
Закрылась крышка... Крышка.

Баллада об отце

Я о своём отце хочу сейчас поведать
И как мы жили на Донбассе всей семьёй.
Отец трудился так, чтоб жили мы безбедно
И чтоб всегда достаток был в семье, покой.

Родился мой отец в селе на Ставрополье,
Был папка самым младшим из детей троих.
Порою хлебушка уж не едали вволю,
Тогда работал каждый в колхозе за двоих.

На шахте на Донбассе встретился с девчонкой,
Влюбился папка сходу, просто наповал,
И всюду смех её он слышал нежный, звонкий,
Робел, когда увидит, сердцем замирал.

И с девушкою той тогда же поженились,
Связали судьбы молодые навсегда,
Сначала я, потом и брат на свет родились,
И быстро полетели дальше их года.

Одно лишь грело сердце, с одною верой жили,
Что счастье это мы – их дети – навсегда.
Трудились честно и нас трепетно растили.
Мечтали, чтобы в дом к нам не пришла беда,

Чтоб никогда ни в чём детишки не нуждались.
Отец в забой спускался, в шахту, не боясь,
И мы ему любовью детской откликались,
Никто не разорвёт с отцом родимым связь.

Он молодым ещё служил на переправе
В Иране в годы страшных прошлых лет, лихих,
Одно лишь у солдата есть и было право:
Стоять на страже за страну, родных своих.

Отцу на фронте хоть бывать не приходилось,
Но лиха он хлебнул сполна, терял друзей,
В изношенных штанах, голодным доводилось
Служить, но сердцем был он с Родиной своей.

Бомбили немцы переправу, не жалея,
Хотели русского солдата запугать,
А вместо павших бились воины смелее,
Позиций закреплённых не могли отдать.

Воспринимались те бои за переправу,
Как фронтовые. И окончилась война.
И наградили всех. Поём героям славу,
И никогда не будет Русь побеждена.

Домой вернулся после службы наш папуля.
Неимоверна радость: папочка живой!
И вражеские, к счастью, миновали пули,
И цел, и невредим пришёл солдат домой.

Андрей Тернов

С глаз долой

С глаз долой – из сердца вон.
Вот неправда, так неправда!
Если дорог сердцу Он,
То и, дальний, будет рядом.

С глаз долой – из сердца вон.
Проще так живётся, легче.
Почему же снится сон
Через столько лет, как вещий?

С глаз долой – из сердца вон.
А в глазах лицо родное.
Бьётся сердце в унисон
С сердцем, что твердит: «Нас двое».

С глаз долой – из сердца вон.
Может быть, смириться с этим
И забыть, что был влюблён
Каждый, как никто на свете?

С глаз долой – из сердца вон.
Почему, cкажи на милость,
По прошествии времен
Это с нами не случилось?

К спектаклю «Трамвай-желание»

       И умру от любви и печали,
       А иначе зачем на земле
                         этой вечной живу?

                                      Булат Окуджава

Ах, пани Огнешка, не ваши ли строчки
Над залом плывут – в обработке Булата?
Расставлены знаки. Поставлена точка.
Растратила осень багрянец и злато.

Ах, пани Огнешка, пивные ларёчки,
Картошка в золе – растворится всё в прошлом.
Останутся только совместные строчки
И память о времени в общем хорошем.

Ах, пани Огнешка, конечно, вы знали:
Есть коды у всех неразгаданных судеб.
В Москве «умирать от тоски и печали»
И петь для другой ваш возлюбленный будет.

Ах, пани Огнешка, пше проше, пше проше,
Забудем холодную осень прощанья.
Есть нечто, что всякого слова дороже, –
Касанье руки – неизбывность признанья.

Дорогие друзья! Оценка заявок конкурса «Звёздное перо-
2016» ещё не завершена. 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, Наро-Фоминск, Москва.

Окончательный состав участников конкурса в двух 
возрастных категориях: 

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

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

Лауреаты и дипломанты будут объявлены в феврале. 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

Просторы вольные России...

Просторы вольные России,
Путей нехоженых края.
Немереной полна ты силы,
Россия, Родина моя!

В часы сражений за свободу
Ты сохранила стойкий дух,
Извека твоему народу
Не быть оравою прислуг.

К твоим истокам возвращаюсь,
Тебе мои слова мольбы.
С тобой, Россия, не расстанусь –
Предначертание судьбы!

Прощайте, белые берёзы...

Прощайте, белые берёзы,
Красоты русской стороны.
В душе остались только грёзы
Тоской щемящею полны.

Из окон дальнего состава –
Пожар в лесу осенних дней.
Вокруг шумит листвой дубрава,
Мне звуки осени милей.

Вот к югу потянулись птицы,
На небе росчерк клиньев их.
Мне к ним бы присоединиться
И стать Икаром хоть на миг.

Стать на крыло как эти стаи,
В полёте волю ощутить.
Тогда душа моложе станет,
И юных лет явится прыть.

О том, что было, не жалею,
И молодость не возвратить.
Остались прошлого мгновенья,
Чтоб в памяти своей хранить.

Прощайте, милые берёзы,
Мне с журавлями по пути.
Весной прольются ваши слёзы –
Вся зелень красок впереди.

Владислав Бусов

Тамара Орлова

В саду

В небе синем скрылись тучи, 
В голове моей мечты, 
Я сижу в саду пахучем
И любуюсь на цветы. 

В тишине ночного света
Лепестки жасмина спят,
Не слыхать в саду и ветра,
Но листочки шелестят.

Решетом на небе звёзды
Осыпают блеском сад, 
На рябинах белых гроздья
Как букетики висят. 

Ночь ясна, а я в тумане
И лишь думаю о том,
Как с милёночком гуляли
Здесь когда-то вечерком. 

Обнимались, целовались, 
Сердце было как в огне, 
Повзрослели и – расстались, 
Он в Чукотку, я в Орле. 

Вот и время пролетело, 
Сад осыплется вот-вот, 
Но неужто в самом деле
Чувство и сейчас живёт? 

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание ЛИТО 
«Зодиак» 5-го февраля в 12:00 в городскую детскую библиотеку 
№ 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ
всех любителей поэзии и прозы на празднование 14-летия ЛИТО 
«Зодиак» 25-го февраля в 14:00 в городскую детскую библиотеку 
№ 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМВышел в свет официальный сборник стихотворений 
Георгия Кольцова «Спасательный круг», изданный 
при поддержке его брата Александра Кольцова и 
ЛИТО «Зодиак». В скором времени пройдёт 
презентация книги. Приобрести сборник можно в 
филиалах Каширской городской библиотеки. 



Михаил Рудаков
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Я так давно тебе не посвящал стихи,
Что разучился их писать от сердца.
Открой же в свою душу дверцу –
Туда войду отмаливать грехи.
Твой нежный взгляд терзает
                              ночью мой рассудок.
И, обнимая одеялом образ твой,
Я становлюсь как сказочный герой.
До встречи лишь осталось нам шесть суток.
Не обижайся на мои пустые речи –
Ты знаешь, что хочу тебе сказать.
И, чтобы это как-то доказать,
Я обнимаю нежно твои плечи.
Хочу быть только лишь с тобой.
Встречать закаты и рассветы,
Спасибо говорить за это...
Спокойной ночи, ангел мой.

Никита Нужденко

13 января в Каширском краеведческом музее состоялось 
подведение итогов конкурса «Ёлочная игрушка – 2016».  
Дипломами были отмечены не только победители и призеры, 
но и участники. Вёл встречу Дед Мороз – руководитель 
ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» Андрей Тернов.

Ксения Иевская

И всё опять у нас с тобой по кругу...

И всё опять у нас с тобой по кругу:
Ты пропадаешь, а я вечно жду.
А может, просто не подходим мы друг другу,
И встретили не счастье, а беду?

Мы потеряли всё, чем дорожили,
Свою любовь, увы, не сберегли.
Покрылись наши чувства слоем пыли,
А раньше умирали от любви.

Нет нежности, заботы, нет и света,
Осталось всё давно уже в былом,
Я вечно от тебя ждала приветов,
И думала я вечно об одном;

Мечтала я, чтоб был со мною рядом.
Но всё так и останется мечтой.
Ты был моим сильнейшим ядом,
А я была отравлена тобой.

***

Встречал я сотни разных лиц,
Покинув тень родных кулис,
И милых море, и скупых,
Но вдруг я слышу из толпы:
Спокойствие! Ему пройти
Уже три четверти пути.

Чуть с хрипотой – знакомый глас,
Тут подошёл ко мне Пегас.
Жизнь – как из песни про канат,
Натянута, как нерв, она,
Осталось мне по ней пройти
Уже три четверти пути.

Вот четверть века я прожил,
Талантов множество открыл.
Но смелость так и не обрёл,
С ней был бы я, ну как орёл
Но остается мне пройти
Всего три четверти пути.

И скажет кто-то в зале: «Шут!»
А значит, здесь меня все ждут,
А значит, будет тут концерт,
Здесь Бас, и Тенор, и Фальцет.
Куда же мне сейчас уйти,
Когда друзья со мной в пути?

Простит мне строчки тот поэт,
Которым славится весь свет.
Ведь он на это вдохновил,
И строчки я в катрены вбил:
«Спокойно, должен он пройти
Уже три четверти пути...»

Студия «Лель», д. Тарасково

Вера Дубинкина

Малая родина, или Воспоминания из детства 

Что родиною малой в народе называют?
Где люди народились – деревни, города. 
Воспоминанья часто туда нас возвращают, 
Ведь мы птенцы, как прежде, из своего гнезда.

Моё же в Татарстане, что Лаптевкой зовётся,
Нет для меня роднее на белом свете мест,
Промчалось время быстро и больше не вернётся, 
Пускай умчалось детство, оно со мною здесь.

Живёт моя деревня среди лугов некошеных, 
Напившись ключевою водой из родника, 
Дубрава на пригорочке, в ней много троп нехоженых, 
И запах в чистом воздухе и ягод, и медка.
 
Названья очень чудные у деревенских улочек
И у местечек тоже, их все не перечесть, 
Мяуты и Менситово, а вот свернул – проулочек, 
Слободка и Ерзовка, и Барский сад здесь есть. 

Прекрасным было детство – я помню очень многое, 
Пусть не было планшетов, смартфонов и компов, 
Зовут его советское, а лучше босоногое, 
Ведь босиком мы бегали – по лужам вдоль домов. 

Прекрасно помню бабушку, в таком цветном переднике, 
Проворно хлопотавшую с ухватом у печи, 
И свежий запах хлеба, с картошкою вареники, 
И кашу разомлевшую, и в чугуночке щи. 

Ещё я помню зимы: морозные и снежные, 
Как с гор катались в саночках, нам сделанных отцом, 
В морщинах руки бабушки – любимые и нежные, 
Замёрзших согревали нас таким родным теплом. 

И не забыть, конечно же, как тракторы могучие 
По деревенским улицам омёты волокли, 
А мы цеплялись сзади, и нас не было везучее, 
Ведь на подшитых валенках скользили, как могли. 

И лето помню жаркое, и ливни помню с грозами, 
Как лопались на лужах огромных пузыри, 
Грибы как собирали в лесочке под берёзами,
И как гуляли юными мы с ночи до зари.
 
Купались за околицей мы в небольшой речушке, 
Поджав свои коленки, сигали мы с мосток, 
Как за горохом бегали, мальчишки и девчушки, 
Нарвав его охапками – тикали со всех ног.
 
Играли на завалинке у дома у соседского 
В садовника гурьбою мы и в телефон глухой, 
А также помню прятки и много ещё детского, 
Как загоняла бабушка, уставших, нас домой.
 
Лечили нас бесхитростно старушки-врачеватели, 
Что жили по соседству, все здесь – на той же улице, 
К ним нас водила бабушка, сказав об этом матери, 
Таща силком за руку нас со страхом на лице. 

Дрова с сестрой пилили мы однажды утром летним, 
И вдруг опилок как-то попал в открытый глаз, 
И баба Груня Жарова вдруг образом чудесным, 
Достала языком его, и полегчало враз.

Уж поредели улицы и покосились домики, 
И проживают в домиках одни лишь старики, 
А есть дома заброшены – у них пустые дворики, 
Заросшие бурьяном, как джунгли, тропики. 

Вот возвращаюсь мыслями в года великолепные, 
И сердце почему-то так ноет и щемит, 
Я понимаю с опытом, что корни наши крепкие, 
И где б ни находились – к ним нас всегда манит.

Порою приезжаем мы, ждёт родина нас малая, 
К родным кто едет, к близким, ну, в общем-то домой, 
Причины у всех разные, моя – она печальная: 
Иду к могильным холмикам с поникшей головой. 

Да, приезжаем редко: нам некогда бывает, 
Работа заедает – ну, в общем, недосуг, 
И едем мы на родину, когда нас прижимает, 
Как хорошо нам дома – мы понимаем вдруг! 

Опустим ноги в речку и ключевую воду 
Ладонями мы жадно попьём из родника, 
Проблемы в бездну канули – их не было и с роду,
И вновь нам открывается жизнь прежнего мирка!

Сон в летнюю ночь 

Кошкой чёрною, пушистой ночь пришла на мягких лапах, 
Сквозь открытое окошко принесла пьянящий запах: 
То коктейль из разнотравья, бриза лёгкого морского, 
Хвои сосен вековечных, где нет шума городского. 

Сладко-пьяного нектара я глоток лишь пригубила, 
Нега веки мне сомкнула, в сон глубокий погрузила. 

Снилось мне Средневековье, замков своды золотые, 
Канарейки-птички пенье и фонтаны голубые, 
Снились россыпи каменьев, отливавших перламутром, 
Звуки музыки прекрасной там неслись на встречу с утром. 

Чары сна внезапно спали – я от дрёмы пробудилась, 
Мне под шум дождя грибного, оказалось, сказка снилась.

                                             Частности

Корыстово – последний переезд семьи по месту назначения Бондаря Г.Д. 
Позже я узнала причину частых переездов родителей с завода на завод. Мама 
объяснила: такая политика была. Власти следили, чтобы кадры на месте не 
засиживались, не жировали.

Замечательно, что по прибытии на новое место жительства мать и отец тут же 
высаживали фруктовый сад. Они не мыслили жизни семьи без цветущих вишен, 
яблонь, груш, сливовых деревьев, посаженных своими руками. Они любили 
обрабатывать землю, радовались каждому урожаю. Хотя должность отца 
позволяла любые продукты и плоды доставать через колхозные и совхозные 
организации. У нас были утки, гуси, индюшки, куры, держали корову, свиноматку. 
Отец разводил кроликов, сам косил траву и заготавливал сено. Мама умела печь 
хлеб, запекать окорок, делать колбасы, варить сыр, сбивала сама масло, готовила 
ряженку, творог, сметану. Делала даже мороженое. Торт «Наполеон», пирожное, 
булочки, пироги с яблоками, капустой, вареники с вишней, картошкой, различное 
печенье, пышки, блины, блинчики с начинками, оладьи... Кулинарное разнообразие 
готовилось мамой с любовью для мужа и детей. Не говоря уже о заготовках на 
зиму.

Помню, соседка решила похвастать и принесла банку с вареньем, закрытую 
плотной бумагой, по горлышку перевязанной шпагатом. Мама вынесла своё 
варенье, в банке, закрытой металлической крышкой. Тогда только появились 
закаточные машинки и крышки. Соседка взглянула насмешливо: «Купить такое и я 
могу», – так и не поверив в домашнее производство.

У мамы была редкая особенность. Когда она выходила из дому на работу или в 
магазин, так держалась, будто и не она по дому работу делает, а по крайней мере, 
само всё делается или кто выполняет за неё. Никогда не одевалась шикарно. Но! 
Умела так преподнести наряд и себя в нём, что смотрелась безукоризненно, на 
высшем уровне. «Одежду надо уметь носить и следить за рисунком лица», – эти её 
слова помнятся мне всю жизнь.

Разговоров о деньгах в доме не велось. Я никогда не интересовалась, сколько 
зарабатывает отец. Знаю, что маме платили копейки. Культура на Руси у власти не в 
цене. Бывали моменты, когда я приставала к родителям с просьбой купить мне то, 
что не входило в общие планы семьи. Отец сразу одёргивал меня: «Спустись с 
небес на землю. И всегда помни: по одёжке протягивай ножки».

В восемь лет меня определили в Каширскую музыкальную школу. Класс 
фортепиано. Инструмента дома не было. Вернее, был, аккордеон. Папа привёз из 
Германии. Тёмно-красный, с перламутровым переливом. Звучание было органное. 
Сестра растягивала меха (аккордеон лежал на столе), а я в этот момент нажимала 
на клавиши. В один из дней прихожу из школы, а в доме пианино стоит. Отец берёт 
кусок чёрного хлеба, посыпает его солью и протягивает мне: «Отнеси нашей 
Голубке, угости хлебушком. Это она постаралась. На её молочко пианино для тебя 
купили».

Отец часто уезжал в командировки в Министерство, в МОСПС, на учёбу. 
Возвращение отца из командировки – это праздник для семьи. Целый день мы 
ожидали вечера, когда заводской «козлик» доставит с Каширского вокзала 
папочку. В нетерпении выскакивали на улицу, прислушивались к звукам 
проходящих машин. Обыгрывали ситуацию. Кто-нибудь выбежит за дверь, постоит 
в коридоре и вернётся со словами: «Внимание, папа приехал». Остальные замирали 
в ожидании. И каково же было разочарование, когда никто не входил. До позднего 
вечера мы ждали папу.

Из командировки отец возвращался с полной авоськой свёртков, кульков, 
пакетов. В доме накрывался стол, и семья собиралась вокруг отца. Ах, какой 
душистый хлеб выпекала Москва, как благоухали лимоны, колбасы и сыры. Какими 
вкусными были конфеты – «лимонные дольки», «раковые шейки». Хрустящая, 
тающая во рту соломка в голубой картонной коробке, хрупкие вафли в 
коробочке-ларце с рисунком ягод, вкраплённых в прослойку, круглое 
рассыпчатое печенье в прозрачной упаковке. И много-много всего, чего не 
упомнишь.

Однажды в ожидании отца мы решили подшутить над мамой. Она ушла доить 
корову, а мы сестрой остались дома. На улице зима, метель. Мама заходит в дом, 
вся в снегу, с ведром,  полным молока. А у порога  к ней спиной  стоит громоздкий 
дядька. Это сестра придумала! Она посадила меня себе на плечи, одела сверху 
папино длинное пальто. Я просунула руки в рукава и сверху надела папину ушанку. 
Мама взглянула на несуразную фигуру незнакомца и воскликнула: «Кто это?».   
Мы с сестрой давились от смеха. Мама беспокойно повторила: «Вы кто? Я вас  
спрашиваю».  Не выдержав,  мы   стали громко хохотать. Мама прислонилась к 
стенке, выдохнула: «Как вы напугали, – посмотрела с укором, – с ума сошли. Да 
ещё свет выключили» Алла была весёлого нрава и большой выдумщицей, а я 
соглашалась со всеми её затеями. В другой раз сестра посадила меня верхом на 
нашу Хавронью. Хрюшка была спокойной и, не замечая моего присутствия на 
своей спине, продолжала ходить по двору и чем-то чавкать.

А потом мать с отцом уехали в санаторий. Сестра со мной осталась на 
хозяйстве. Вечером она собралась доить корову. Я увязалась за ней. И тут ей 
пришла в голову новая идея. «Хочешь парного молока?» – «Конечно, хочу». – 
«Лезь под корову. Я тебе прямо в рот подою».  Я наклонилась, она выпустила из-
под ладони струю горячего молока и прямо мне в рот. Незабываемый вкус. Такого 
молока я в жизни не едала.

Папа очень любил шутки. Был очень смешливым, но шутил с серьёзным лицом. 
Собрались мы все за столом у родителей. Игорь, Алла и я уже выучились и 
работали в разных организациях закрытого типа. Обедаем все в полной тишине. 
Отец оглядел своё семейство и заметил: «Томулечка, боюсь, с нашими детьми 
поговорить не о чем. Все молчат. Подписку о неразглашении давали. 
Проговориться опасаются». Или его шутливое замечание: «Томулечка, что 
получается? В нашей семье я – украинец, ты – немка, а дети у нас русские»... 
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Хочу скорей забыть, как страшный сон,
Яд поцелуев, ложь объятий,
Иллюзию сердец, поющих в унисон
Под маской исповеди
                    скрытых слов-проклятий.
Не зелень-черноту
Впивающихся в душу хладных глаз,
Прикосновенье рук самообмана и тошноту
От вышколенных и ортодоксальных фраз,
Соединений, полных прелести дурмана…
Хочу оставить в прошлом, и перекрестить,
И в забытьи навеки утопить
Заснеженные ночи,
Когда могли бы,
            ведь действительно – могли быть
Одним мы целым в стране
                         Любви и Правды Отчей.
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