
Владислав Бусов

31 марта в городской детско-юношеской библиотеке-филиале (Они теперь, наверное, по другому называются) 
прошло торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию Каширских литературных объединений. Исторический 
экскурс перемежался выступлениями Дарьи Гвоздиковой и Юлии Матюшкиной. История каширской литературы связана с  
классиками русской литературы А.П. Сумароковым, Д.В. Аверкиевым и другими. Было рассказано о каждом 
руководителе ЛИТО своего времени: А.А. Болодурине, А.Н. Васине, Н.И. Шадском, Г.Н. Кольцове, А.А. Кравцове, А.Н. 
Гришиной, Т.В. Каминной, А.А. Тернове, а также о ярких представителях каширской литературы: С.И. Иванове, Д.И. 
Савкине, А.А. Иванове, А.И. Прядкине, В.И. Вальге, В.И. Орлове, Х.С. Бедретдинове, А.Н. Левине и других. Приятно, что 
мероприятие посетил московский гость, поэт, член Союза писателей России А.С. Дебабов.
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г. Кашира

По зову сердца своего
к Всемирному дню поэзии

Я труд поэта и писателя
Сравнил с работой бы старателя.
Поэт перевернуть готов
Породы горной – груды слов,
Чтоб отыскать свой «золотник» –
Венцом творения велик.
Готов частицу он души
В стихотворение вложить
И в Мир готов нести Добро
По зову сердца своего.
Ему так свыше суждено,
В том Промысл Божий для него.   

ПАМЯТЬ
Александр Алексеевич Болодурин (псевдоним Волжанин) 

родился в январе 1894 г. в семье крестьян с. Пакали 
Варнавинского уезда Костромской губернии. После смерти 
отца (в 1905 году) Александру Болодурину пришлось в 
борьбе за своё существование пройти суровую школу жизни.

С 1921 года был секретарём областного комитета партии 
Марийской области. В этом году перешёл на работу в 
Москву, сперва в Марийское представительство, а затем на 
редакционную работу.

С 1923 г. – студент Московского института журналистики. 
В октябре 1924 года был назначен ответственным 
редактором «Нашей Газеты» в Кашире. Здесь он проработал 
до октября 1926 года, после чего врачи запретили ему 
заниматься редакционной работой в виду плохого здоровья.

В марте 1928 г. создаёт первое Каширское общество 
писателей. Первый руководитель Каширского ЛИТО.

Трагически умирает 25 мая 1928 г. в Кисловодске.

***

Погаснет свет. Ты скажешь мне «прощай»
И в долгую отправишься дорогу.
С минуты той безумная печаль
Душить меня приступит понемногу.
Из радостных воспоминаний сон 
Развеется с холодною зарёю.
Туда, где ты, теплом умчится он,
И вскоре я отправлюсь за тобою.

Горят...

Горят огнём твои приветы,
Не оставляя ничего.
Недолговечные предметы –
Порывы сердца твоего.
Бумагу пламя охватило,
Танцует, привлекая взгляд.
Тепла словам красивым не хватило,
Зато... они так зрелищно горят!..

Алевтина Гришина

Лунная соната

             Иллюзия длилась недолго, и уже в сонате
        видно больше страдания и гнева, чем любви

                                                         Ромен Роллан

Всё в мире повторяется когда-то.
К Земле стремилась красная Луна.
А кто-то на Земле играл сонату
Как реквием любви, что не нужна.

Отвергнутая, тихо умирала,
Басы её над бездною несли.
Казалось, фортепьяно клавиш мало,
Чтобы сказать, что губы не смогли.

Века идут привычной чередою,
В который раз близка к Земле Луна.
И вновь судьбу любви решают двое,
И вновь другого выберет она.

И сердце вдребезги. Звучат аккорды
Сонаты той, что Лунною зовём,
Не замечая в ней вселенской скорби,
Не видя: диск кровавый за окном.

Галина Аббакумова

Случай фронтовой

По аллее шёл старик,
Он по ней гулять привык,
Друга провожал домой,
Вспомнил случай фронтовой.

Был под Прагой страшный бой,
В танке – бравый рядовой,
Был механиком танкист,
А вокруг снарядов свист.

Шли танкисты напролом,
Грохот взрывов, страшный гром,
А потом вдруг – тишина,
Впереди стоит она…

Девочка, годочков пять –
«Стоп машина! Надо взять!»
Командир команду дал,
Люк открыл и ей сказал:

«Ты откуда здесь взялась?»
А девчонка напряглась,
От испуга вся дрожит,
На руках щенок сидит.

Крепко держит, а сама
Гарью вся измазана.
Командир даёт приказ –
Накормить их сей же час.

Новый начался обстрел,
Посадить с щенком успел
В танк девчонку, и приказ –
В бой идти в который раз.

Отдали её в санбат,
А как звали – невдогад!
Вспомнить ветеран не мог,
Столько он прошёл дорог…

Долго думал и гадал –
Военврач Катюшей звал,
«Значит, Катенька!» – сказал,
Покатилась тут слеза.

«Мы спасли дитя тогда,
Не случилась с ней беда,
Про такие чудеса
Знает Бог на Небесах,

Пусть мои грехи простит
И на Небе приютит».

Ночью

Автомобиль промчался чёртом;
Запели стёкла, дрогнул камень.
Луна сегодня кирпичом натёрта,
Глядит из-за небесных ставень.

Впился в булыжник рельс трамвая;
Уснула на углу газетная витрина.
Вподнебилась домов скала немая,
И улица давно не магазинит.

Сон свалил толкучий город.
Спят сады, Арбат, Тверская;
Лысый Кремль – вселенский сторож
Час полночный отбивает.

Этюд

В деревне, меж дерев, струится синий дым:
Лазоревое небо улыбками сияло.
Вдали, окутав дряхлый тын,
Листва дерев томительно дремала.

Раскинулись луга зелёной пеленой:
С озёрами, кустами и вьющейся тропой.
У речки желтоводой рассыпались стада,
Купаются и нежатся во влаге берега.

Чарующий Покой. Лишь промычит телёнок
Да гуси прокричат, плескаясь на реке;
Порою пронесётся жаворонок
И с песней сгинет вдалеке.

В подвале

Своды подвала спускаются ниже.
Вечер уходит, прощаясь в окно.
Грусть, одиночество ближе и ближе,
Край дорогой далеко, далеко...
Хочется Волгу увидеть родную,
С солнышком вместе проснутся с утра.
Песню с ребятами грянуть лихую,
С бурей пошутить веслом ботника.
Хочется ласки приветливой, нежной:
В горне страстей пламенеть и сгорать.
Кубок веселья и жизни недолгой
С краем налить и до дна испивать.
Снова мерещится что-то... Уйди же!
Жить в кирпичах одному нелегко.
Грусть, одиночество ближе и ближе,
Край дорогой далеко, далеко...

Вечер на Волге

Красной меди тропа
И ровна, как стрела,
С того берега к нам
Перекинулась,

Под горящей тропой
Рябью сизой, стальной,
Волга-ширь далеко
Пораскинулась.

Исполины небес,
Тихо крадучись в лес,
Тёмно-синими клочьями
Катятся.

Вереницы плотов,
Ряд баржей, пароход
От зари до зари в реку
Смотрятся.

И леса, и луга,
И реки берега
Краской рдяной зари
Обливаются.

Тишина и покой.
Солнце-шар золотой
Уходящему дню
Улыбается…

***

Развернись, душа, простором.
Развернись, развейся в дали!
Мысли, мысли, мощным хором
Прогремите над полями!

Пойте красную тревогу,
Наши души чувства полны.
Нас не смяли гнёта годы,
Пойте, красные стиховны!

По полям, лугам, долинам
Лейтесь, жгите красным светом.
Пусть узнают все отныне
Песни красного поэта.

Александр БолодуринВиталий Шаванов

Соловьи

Ах, как поют под Курском соловьи!
Как чудны их заливистые трели!
Они не знают, что жестокие бои,
Следы оставивши кровавые свои,
На их земле когда-то прогремели.

Вот так же было много лет назад,
Здесь песни соловьи всё те же пели.
Всё так, но пламенел огнём закат,
Места готовила пехота для засад
И пушкари пристреливали цели.

С утра всех ждал смертельный, страшный бой,
Столкнулись встречно две стальных армады.
Несли танкисты – здесь героем был любой –
В пылавших танках дым и пламя за собой,
Им смерть за Родину – вот высшая награда!

Ну, а сейчас здесь тихо, рожь по пояс,
Войны как будто не бывало никогда.
И соловьиный звонкий слышен голос,
Да ветер шевелит тут хлебный колос,
Застыл лишь танк на постаменте навсегда.

И виден он издалека по всей округе,
Войны легенда, славный Т-34.
Лежат под ним бойцы друг возле друга,
Кого когда-то посекла стальная вьюга
В бою за то, чтоб на Земле все жили в мире.

Я положу букетик свой, почтивши память
Танкистов Ротмистрова или Катукова.
Почётный караул на вахту встанет,
А птичий хор свою кантату грянет.
И никогда пусть не начнутся войны снова!

Юлия Хлебникова

8 Марта

Мужчины подходят к старту, 
Каждый надел номер-фартук, 
Чтобы готовить 8-е Марта – 
Это очень вкусная дата! 
Песни слагают барды, 
Поэты причесывают бакенбарды, 
А женщины в авангарде – 
В их глазах много нежности и азарта – 
Принимают цветов миллиарды! 
Желаем женщинам любви и фарта, 
Чтобы были счастливы
                       не только 8-го Марта! 

Беременная Кашира

Славны на веку каширяне:
Врачи, учителя, крестьяне, 
Учёные, лётчики,
Строители, переводчики, 
Воины, спасатели, 
Поэты, писатели, 
Певцы и артисты,
Энергетики, юристы.

Все они – дети Каширы,
Маленькие и большие.
Вынашивает меж холмами
Малюток мудрейшая мама. 
Кашира беременна нами –
И дочерьми, и сынами.

Ну, как так могло случиться,
Что ей не дают разродиться?
Нет, мол, в Кашире роддома,
Езжайте в дальние долы, 
Теперь вы дети чужбины,
А вовсе не мамы любимой...

Что ж, беспризорников
И брошенных озорников,
Кашира и приютила,
Немало и переродила.
Теперь всё неплохо вроде бы, 
Но только Каширу
Бездумно лишили
Статуса малой родины.

Надежда в такую проруху
На бабку одну – повитуху…

Андрей Тернов
Публикуем имена победителей второго открытого 

областного литературного конкурса «Звёздное перо» имени 
Георгия Кольцова (2017 г., Кашира).

Гран-при – Наталия Елизарова (Кашира).
Возрастная категория от 10 до 25 лет:
– лауреаты I степени – Алексей Салтанов (Михнево), Дарья 

Шершнёва (Кашира), Мария Василенко (Озёры), Иван Серебрилин 
(Ступино), Тимофей Митяшенков (Большие Вязёмы), Денис 
Паляничка (Балашиха), Дарья Кононова (Балашиха).

Возрастная категория от 26 лет:
– лауреаты I степени – Светлана Моргачёва (Балашиха),  

Андрей Лысенков (Воскресенск), Юлия Хлебникова (Кашира), 
Александр Егоров (Серпухов), Марина Полуэктова (Озёры), Елена 
Хмырова (Воскресенск), Нина Казанская (Михнево), Сергей 
Романов (Луховицы). Награждение состоится 22 апреля в 13:00 в 
городской детской библиотеке-филиале «Библиотека-музей 
кукол», г. Кашира-1, ул. Советская, д.8 (2-й этаж).

О КОНКУРСЕ

Наталия Елизарова

Так ждут...

Так ждут, наверное, только с войны,
Без рук, без ног, только был бы жив!
Быть может, мы и сейчас должны
Глядеть за смертные рубежи.
И измерять – и касанья рук,
И жесткость щетины, и радость слёз
Так, будто завтра – внезапно, вдруг
Пуля пройдет насквозь.
Я знаю, что ты не лежишь на снегу,
Не ранен осколком шальных гранат.
Не надо тебе ни в дождь, ни в пургу
Лезть на рожон и кости ломать.
Лежать в воронке, прижав приклад
И взглядом жёстким искать врага.
И труп товарища в яму класть,
А после – четыре шага.
Но если не в коме ты, не в бреду,
Не заблудился в глухой тайге,
Не верь обманчивой пустельге,
Я жду тебя, очень жду.

Евгений Шибаршин

Свободная душа

Не хочу улыбки я ненастоящей,
Лицемерных слов я не желаю,
После смерти тело бросят в ящик,
А душа потянет руки к Раю.

Без сомненья хочется явиться
У ворот, где надпись просто Рай,
Верь: душе необходим полёт, как птице,
Для неё – путь в небо выбирай.

Не нужна квартира ей в столице,
Даже вилла с гаражом – зачем?
Ей бы от забот освободиться,
Для чего ей тысячи проблем?

Как же с вами мы не понимаем,
Для чего отпущены года…
Жизнь свою мы в суете теряем,
А года уходят навсегда.



Слесари
     к открытию ремесленных и железнодорожных училищ

На фабриках, заводах
И в просторах полей,
Везде, всегда увидишь
Работу слесарей.

От маленьких приборов
До мощных кораблей,
Огромный труд приложен
Советских слесарей.

И если поезд мчится,
Вперёд стремясь скорей,
Над ним трудились честно
Бригады слесарей.

Работа в нас рождает
Героев наших дней,
Среди героев — сотни
Советских слесарей.

Куда ты ни посмотришь,
На землю и над ней,
Везде, всегда увидишь
Работу слесарей.

05.12.1940 г.

Дорогие друзья! Приглашаем на презентацию сборника 
стихов Михаила Рудакова «Навеки в музу я влюблён»       
14 апреля в 14:00 в городскую детско-юношескую 
библиотеку-филиал (г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2).

Михаил Рудаков
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29 марта.  Валентина Семёновна Сечко, супруга 
Александра Кольцова, дарит книгу Георгия Кольцова 
«Спасательный круг» заведующей детско-юношеской 
библиотекой-филиалом №1 г. Анапы Вакуленко Е.Н.

Шамбала

Настал чудесный светлый день,
И души стали чище.
Нам в Шамбалу открылась дверь,
Где голос Будды слышен.

Читая мантры в тишине,
Мы отдались нирване.
И лотосом цветет во мне
Душа, стремясь к сансаре.

О, Шамбала, чудесный мир,
Врата душе откроет.
Услышав звуки древних лир,
Утонем мы в покое.

О, Шамбала, для душ ты рай
И символ просвещенья,
Цветём в тебе, как месяц май,
В нирване воскресеньем.

Бывает, хочет вход найти
В тот мир злой чернодушец,
Он будет в пустоте идти,
Мечтая лишь о лучшем.

Не сможет отыскать врата,
Что входом душам служат.
И, коли есть в них чернота,
Они в межмирье кружат.

Я знаю, что ты с чистотой
Людей к себе впускаешь.
С открытой искренней душой
Врата им открываешь.

И в счастьи там живут они,
Любуясь небом синим.
О, Будда, Шамбалу храни
С ней всегда красиво.

всех любителей поэзии и прозы 1 апреля 2018 г. в 12:00 на 
заседание ЛИТО «Зодиак» в городскую детско-юношескую 
библиотеку-филиал, что находится по адресу: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

Н. Зеленин

Я люблю

Мы с ним дружны, как никто на свете,
И тогда, бурливою весной,
Нам в ударном маленьком билете
Отмечали темпы посевной.
Я люблю соратника стального,
Он здоров, могущественен, горд.
И сегодня, как тогда, мы снова
Будем бить поставленный рекорд.
В нём всегда рассчитанный и точный
Бьётся пульс, клокочет сил напор...
Я люблю, когда прохладной ночью
Разрывает тишину мотор.
Я люблю пронзить кинжалом света,
Потревожить дремлющий камыш...
Знаю я, что за рекою где-то
Прячется напуганная тишь.
Прилегла за дальними полями,
Но и там до самого утра
В темноте, расстрелянной огнями,
Тишину гоняют трактора.
Я люблю, когда в рассветной рани
Нежно розовеют облака,
Кое-где, в разорванном тумане,
Заблестит изгибами река.
Тише, тише, резвая машина...
На припеке солнечного дня
Я душисто-пряным керосином
Напою железного коня.
Снова друг мой сдержанно рокочет,
Он здоров, могущественен, горд —
Мы сегодня, этой тёмной ночью
Взяли установленный рекорд.

14.09.1935 г.

Дорогие друзья! В 2018-м году исполнилось 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете, 
которая в этом же году отмечает столетие. В этот раз 
мы публикуем произведения авторов, которые были 
напечатаны в газете в 1930-е годы.

Пушкину

Прошло ста лет, как Пушкина не стало.
Пройдёт веков несметная гряда,
А память о поэте не увяла
И не погаснет никогда.

Сто лет прошло; широкая дорога
Проложена к тебе, великий Арион,
Ты тьму рассёк, как быстрая Ладога,
Как сокол гордый, в небо устремлён.

Уж век прошёл, а ты в сердцах народа
Живёшь, как меткая стрела,
Теперь в стране свобода,
И жизнь счастлива и мила.

Ты жил в несчастный век,
Когда народ стонал от трона, —
Теперь свободный человек
Не видит крови и не слышит стона.

Спокойно спи, певец, в своей могиле тесной
И отдыхай от тяжких лет труда,
Но голос твой, как в бурю гром небесный,
Звучать он будет вечно и всегда.

19.02.1937 г.

В. Иванов

***
Тук-тук. Где-то стучит молоток.
Тук-тук. Вдруг он внезапно замолк.
Тук-тук. Рука достаёт потолок.
Тук-тук. Сердце кольнуло чуток.
Тук-тук. Я просыпаюсь. Гости.
Тук-тук. Я переполнен злостью.
Тук-тук. Кричу им: «Стучать бросьте»
Тихо. Выпрямился. Хруст. Кости.
Щелчок. Дверь открываю ключом.
Цок-цок. Заходит медленно в дом.
Чмок-чмок. Как же я сильно влюблён.
Кап-кап. Красное сладкое пьём.
Тик-так. Время замедлило ход.
Кхе-кхе. Если предаст, то убьёт.
Тук-тук. Кто-то пришёл. Идиот.
Так-так. Она зачем-то встаёт.
Щелчок. Ключ отпирает замок.
Чмок-чмок. Сердце кольнуло чуток.
Топ-топ. Я выбегаю. Заскок.
Тихо. Это глюки. И всё ок.
Я верю. Снова. Всегда.
Каждый раз. Больно мне? Да!
Это страшно. Я — беда.
Молчу. Ведь не ябеда.
Горю. Бесит моя злость.
Люблю. Ты же не просто гость.
Знаешь... Ведь сердце – не кость.
Тук-тук. Ещё один гвоздь...

Никита Нужденко

Степан Васин

ПРИГЛАШАЕМ

Поэт

На дно, где омерзение творится,
Поэт за Правдой может опуститься,
Оттуда её выволочит наверх
И выставит перед народом насмех.

Но может Он и в облака подняться
И принести оттуда Радость и Любовь,
С самим Творцом Небесным повстречаться,
Свой Дух возвысить и очистить кровь.

Поэт – Орёл. Он зоркий и крылатый,
Он справедливый, честный и прямой,
Душой и сердцем сказочно богатый,
Стихами Солнечными он воюет с тьмой.

Он острым Словом сети рассекает,
Которые сплетают хитрецы,
И в грязных сволочей перо втыкает,
Чтобы людей не жрали подлецы.

В саду Божественном средь милых Ангелочков
Надёргает Он аленьких цветочков,
Своей подарит ненаглядной Музе,
Чтоб с нею быть в лирическом союзе.

Павел Морозов

       ученик Каширской образцовой  
             средней школы

И. Добриков

Зимний спорт

Наступила зима,
Забелели поля,
Мы покинули сад наш и двор.
И на лыжах, резвясь,
И шутя, и смеясь,
Мы бежим в беспредельный простор.
Снег блестит, как алмаз,
Он приветствует нас,
И, сверкая, он в даль нас зовёт.
И среди детворы
Мы несёмся с горы
По оврагу вперёд и вперёд.
Свежий воздух так чист
В блеске солнечных искр,
С снеговой высоты мы летим.
Нас мороз не страшит,
Он нам бодрость сулит,
И мы жить беспредельно хотим.
…
Мы летим далеко,
Поднимаясь легко,
То в долины спускаяся с гор.
Эх, да здравствует юность, здоровье и жизнь!
Эх, да здравствуют лыжи и спорт!

20.12.1935 г.

Генрих Якоб

Владимир Филиппов

Любите птиц

Любите птиц – чудесные созданья,
Они ведь научили нас летать,
Как птички, мы воркуем на свиданьи,
О них нам в колыбели пела мать.

У них, как и у нас, свои заботы,
Своя судьба и трудности порой,
И также прибавляется работы
Холодною, заснеженной зимой.

Увидев на ладони угощенье,
Доверчиво на веточках сидят,
И, прикоснувшись к пальцам на мгновенье,
По-своему за всё благодарят.

Любите птиц, к ним проявляйте щедрость,
Ведь с ними мы и чище, и добрей,
А нам в награду за любовь и нежность
Весной споёт весёлый соловей.

Тамара Орлова

***

Вновь и вновь я всё страдаю
От тревоги и тоски,
Выйти как из тьмы – не знаю,
Коль не вижу я ни зги.
И в кулак себе поплачешь,
Но черным-черно вокруг.
Нелегко мне быть незрячей.
Нужно поднимать свой дух.
Чем-то надо вдохновиться.
Чтоб искусным мастерством
Вновь со зрячими сразиться
На бумаге и пером.
Зря старанье не пропало,
Стал рассеиваться мрак,
Счастье в том, что я попала
В самый дружный «Зодиак».

***

Был тяжёлым март для нас,
Слёзы, стон повсюду.
Над Хмеймимом «Ан», Кузбасс…
И всё гибнут люди.
Мрак густится над землёй,
В тучах меркнут зори,
Март коварною змеёй
Столько сделал горя!
Отдохнуть в кино пришли
Семьи и их дети,
Вдруг огонь и крик души,
Ужас, дым и смерти.
Большинству – столь мало лет…
Кемерово плачет,
С ними плачем… Столько бед
В войнах – не иначе.
Отчего же для Руси
Несчастлив билетик?
Боже, впредь нас упаси 
От таких трагедий.

тракторист совхоза Зендиково

г. Каганович

Вячеслав Калужин

Песнь пунктам питания

       волонтёрам пунктов питания марафона 
Карелия Ski Fest

Стартанули мы, побежали,
Спуск, подъём, поворот, подъём.
Мы о трассе такой не знали,
Мы сейчас лишь о ней поём.

Перед нами равнина, и сосны,
И противные очень торчки.
А за ними? Что будет после?
Знаем только – пути нелегки.

Вдруг столы накрыты и тоник,
Слово доброе: «На, друг, пей!»
И я пью, и я ем, как слоник,
Чтобы темп не упал, а пел!

Чудеса творят волонтёры,
Очень сложен порой их труд.
Ошибаться нельзя, как сапёрам,
Марафонцы всегда их ждут.

И когда на исходе силы,
Малость морса, банан, изюм.
И запал в меня вновь вселили,
И лишают усталости ум.

Так творите, родные, благое
И кормите нас на ходу.
Чтобы мы выдавали такое,
Что не стыдно за клуб и страну.

Алёна Миллер

***

Вы не вдвоём – да, ты одна...
Отныне раз и навсегда,
Ты эту руку отпусти
И продолжай – иди... иди…

Ты дай ему спокойно спать,
Уже не страшно умирать,
В твоей руке его рука,
Ты с ним, пожалуй, на века.

Так тихо дождь шептал в окно –
И горько плакало стекло,
И разжимались пальцы рук,
И стал не слышен сердца стук.

В моей руке была рука,
Нас больше нет, жизнь коротка,
Есть боль разбившихся надежд
И в небе чёрных туч кортеж...

Татьяна Кошелева

Одна

Мне темно даже днём,
И тоска, поборов, гложет душу –
Опустел дом. Я – падающая звезда,
Чьим потухшим огнём
Не согреться. Дела всё у мужа,
А «птенец» мой к друзьям
                             «упорхнул» из гнезда.

Лишь болит одинокое сердце
И надежду лелеет, что зов
Городских запыленных дорог
Не сильнее любви. Скрипнет дверца –
Впечатлений богатый улов
Принесут мне, шагнув на порог.

Александр Харламов

***

посвящается друзьям и зимам нашего детства

Лыжная зима, санная,
Ты моя любимая самая.
С детских лет любовь продолжается,
Крепчает, как мороз, не снижается.
В памяти о детстве ты скована
Льдом, где мы катались рискованно,
Где в сугробах серыми мышками
В мокрых кувыркались пальтишках мы.
Было жарко нам, жажда мучила,
С варежек вода была лучшая,
А сосульки – то вообще было лакомство,
Пополам с соплями вкусно и радостно.
От румяных щёк, глаз пылающих
Таял снег на мне и товарищах,
Мы не мёрзли, а дружной ватагою
В море снежное ныряли с отвагою.
Не загнать нас домой было палками,
Пять минуток канючили, плакали,
Притворялись несчастными самыми
Перед нашими добрыми мамами.
А потом дома мы, после ужина,
Сделав наши уроки ненужные,
На ходу, за столом засыпали
И во сне сладком снова играли.
Ах ты, детство моё белоснежное,
Принимай это творчество нежное,
Эти светлые всхлипы душевные 
Про счастливые дни совершенные.

       ученик Каширской образцовой  
             средней школы

***

Увы, девчонка некрасива…
Кто вам такую чушь сказал?
А что не гнётся, словно ива, –
В корзину чтоб не заплетал,

Чтоб девку не склонял к разврату,
Глазами чтоб не раздевал,
Пусть не по Фрейду, а по мату
Даёт понять, что ты – нахал!

И руки враз переломает,
Башку тому вмиг оторвёт,
Кто «за базар не отвечает»
И неприятности найдёт!

Нет на Руси дев некрасивых,
Вот только глупых – пруд пруди,
И, натурально, нет счастливых
В любви к искусственной груди.

24 марта в Московской библиотеке №185 состоялся 
поэтический вечер – празднование Дня поэзии и 
презентация коллективного сборника стихов проекта 
«Библиотека современной поэзии» – «В чертогах 
Эвтерпы». В нем принял участие автор ЛИТО «Зодиак» 
Владислав Бусов.
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