
Андрей Тернов

Татьяна Кошелева

Раиса Кольцова

Владислав Бусов

11 июля в городской детской библиотеке № 3 прошла презентация сборника Георгия Кольцова «Спасательный круг». 
Множество людей, среди которых авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС ГороСкоП», собрались, чтобы почтить память замечательного 
поэта, проникнуться его чувствами, получить в подарок недавно вышедший сборник. Удивительно то, что по приглашению к нам 
приехал земляк Георгия Николаевича – из самой Бурети, что в Иркутской области, – Сергей Сирин, для которого Кольцов в своё 
время был учителем физкультуры в родном селе. Была на мероприятии и семья Кольцовых: брат Александр Николаевич, без 
которого не было бы этой книги, бывшая супруга Георгия Раиса Кольцова и падчерица Наталья Казакова. К сожалению, с Раисой 
Васильевной мы не смогли связаться в процессе создания книги, потому в сборнике нет предисловия от её лица, но позже она с 
удовольствием предоставила архивные фотографии супруга и откликнулась на приглашение участвовать в презентации.

Раиса Васильевна посвятила стихотворение презентации сборника, а её дочь член Союза журналистов России Наталья Казакова 
так отозвалась о прошедшем мероприятии:

«Было приятно, что позвонили, вспомнили, что мама, несмотря на возраст, горячо откликнулась, «зажглась» проектом и, как 
говорится, помогла, чем могла.

Раиса Кольцова – профессиональный журналист с более чем 40-летним стажем, достаточно публичный человек в родном 
городе. В прошлом главный редактор отраслевой газеты «Каширский энергетик», на протяжении многих лет заместитель 
главреда газеты «Каширские известия» (или «Огни коммунизма», как кому удобней); так же, как и супруг, довольно успешно в 
своё время работала и в поэзии, и в прозе.

Наверное, именно творчество и объединило эту пару. Хорошо помню трескотню пишущей машинки по вечерам… Эти двое 
буквально рвали на части бедняжку, чтобы с радостью запечатлеть все то, что нашептывает её величество Муза.

Именно творчество было подчас и камнем преткновения, и поводом для примирения в этом непростом союзе талантливых 
людей. Помню, как они обсуждали новинки современной поэзии, как «зависали» допоздна с коллегами из литобъединения в 
стареньком здании редакции «Огней коммунизма» на Советской в Кашире-1. А ещё помню тишину в квартире после трагедии, 
без привычной трескотни пишущей машинки, она просто куда-то пропала, исчезла… Помню тихие всхлипы на кухне. 
Одиночество. Свое. Мамино. Страх. Растерянность. Помню, как на протяжении тридцати лет с момента ухода Георгия Кольцова 
его супруга, моя мама, пока были силы, постоянно ухаживала за могилкой. Да и мы с мужем-офицером до переезда в столицу 
всегда старались помочь в поддержании порядка.

Презентация книги, прошедшая 11 июля в городской детской библиотеке в Кашире-2, является благим и очень значимым 
делом. Хочу поблагодарить от Раисы Кольцовой и от себя всех, кто принял участие в появлении на свет «Спасательного круга».
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г. Кашира

Радуга

Разноцветным коромыслом
В небе радуга повисла,
Легче чтоб запомнить цвет,
Вам даю, друзья, совет. 
Вы прочтите строчки быстро,
Нетрудны, с единым смыслом.

Красный цвет такой красивый –
символ мужества России. 

Орандж – вкусный апельсин,
всем по дольке? Ем один? 

Желтый в небе солнца диск,
день настал, и он повис. 

Зелен огурец на грядке –
съел его, и всё в порядке! 

Голубое небо на планете,
берегите мир на целом свете! 

Сине-чёрным небо это станет,
если тучами его затянет.

Фиолетовое платье у сирени
по весне, в Москве и в Валенсьене. 

Думаю, мы вспомним сразу
Мнемоническую фразу:
«Каждый охотник желает знать,
Где сидит фазан» – легко узнать!
Нам поможет, уж поверьте,
Разобраться в многоцветии.

Игорь Скляров

28 июля авторы ЛИТО «Зодиак» Александр 
Харламов, Владислав Бусов, Галина Аббакумова, Андрей 
Тернов, а также участники МПС «ГороСкоП» Наталья 
Бузовкина и Мария Булдакова прочли свои стихи перед 
публикой на площади перед Домом культуры им. 
Ленина в честь празднования Дня города Каширы.

Вера Дубинкина

Каширский герб

Ты брат Казанского дракона.
Не совершая злой набег,
В Поочье прилетел, покорный,
На правый брег, в Каширский герб.

Среди летающих рептилий
Ты под Москвой такой один:
Других давно копьём сразили,
Дракон в Кашире невредим!

Но замер, обмельчал голуба,
Кто виноват теперь, кто прав,
Что с клювом ты совсем беззубый,
Что пресмыкающийся нрав,

Что птичкой кличут, не драконом,
Скрутили хвост в бараний рог,
Как будто и не коронован,
Как будто ты не зверь – зверёк…

Фашизма не прошла гиена,
Ты стал незримою стеной,
Тебе быть твёрдо на арене
Российских грандов суждено.

И пламень твой не потушили,
Могучий, доблестный Дракон!
Раскочегарь свою Каширу,
В сердцах людей зажги огонь!

К открытию памятника

И. А. Двигубскому

Жить в России – и счастье, и мука,
Русь – она велика, оттого нелегка,
Коли есть голова, ноги, руки,
Одному воевать – от звонка до звонка.

Будут вечно в сердцах наших, други,
Те, кто дал просвещение нам на века:
Ломоносов – родитель науки,
А без Пушкина не было бы языка.

И Двигубский – профессор и ректор
МГУ, как прожектор в несведущей тьме,
Бюст воздвигли ему мы за это,
Здесь он жил и почил, на каширской земле.

Я ж учиться в Кашире любил
В МГУ с окончанием ПИ.

Спасательный круг

                   Георгию Кольцову

Разошлись пути-дороги,
Мы не встретимся уже.
Но среди поэтов многих
Стал ты люб моей душе.

Твой характер азиата –
Крепость кедра от корней.
К дому детства завсегда ты
Возвращался поскорей.

Мы ровесниками были,
Но не ведал я о том,
Что живя в одной Кашире,
Мог бы быть с тобой знаком.

А сложись судьба иначе,
Уберёг бы я тебя:
В жизни всё переиначить –
Стала б новая стезя.

И теперь, стихи читая,
Однозначно понял, друг:
Душ родство я принимаю,
Ты – спасательный мой круг.

***

Июль. Иду с работы.
Вдруг слышу: на рябине
Щебечет звонко кто-то.
Вот славная картина!
И вижу: птенчик малый –
Взъерошенный комочек –
Зовёт и просит маму:
«Ну, дай ещё кусочек!»
Тут мама подоспела,
Сжимая в клюве мушку,
А я вздохнуть не смею,
Затих, как мышь-норушка.
Вдруг вижу: кот усатый
Из форточки оконной
Высовывает лапу,
Как зверь потусторонний.
И вот он на рябине,
И вот уже крадётся...
Печальную картину
Увидеть мне придётся.
Но вдруг всё изменилось
На старенькой рябине:
Пичужка-мама взвилась
И – слёту на вражину!
Пикирует бесстрашно,
Как наши в сорок третьем,
Как будто бы у пташки
Сей кот уже не третий.
Подумал тут усатый,
С испугу обалдевши:
«Зачем меня к пернатым
За лапу дёрнул леший?»
И спрыгнул, выгнув спину,
И – наутёк к подъезду,
Как будто вовсе сгинул
С лица всего уезда.
Всё стихло на рябине,
А я, простой прохожий,
Решил, что в нашем мире
Все мамы так похожи!

Тамара Орлова

Георгию Кольцову

Труд поэта, ох, нелёгок,
Ведь не знаешь наперёд:
Хоть страниц испишешь ворох, 
В них искра хоть раз блеснёт?

Вдруг не строки, а зарницы,
Засияет небосклон,
Вдохновенье, словно птица,
А поэт, как Аполлон!

До созвездий в нашем мире
Долететь не всем дано,
Небо у Кольцова в лире
Будто всё отражено. 

Он поэт, он сильной воли, 
Не закат с ним, а рассвет, 
Наш Георгий в звёздном поле – 
Замечательный поэт. 

Весточка

За горой высокой
Солнце село в лес. 
Милый мой, далёкий, 
От тебя жду весть. 

Что же ты не пишешь, 
Сердце так болит...
Разве ты не слышишь, 
Как душа вопит.

Твоего ответа
Жду, мой золотой,
Пасмурное лето –
Слёзное со мной... 

Плачу, еле вижу,
Но пишу любя. 
Вновь спешу я к вишне,
Где ждала тебя,

Где мы повстречались, 
В верности клялись... 
На войну умчался,
Я молю, вернись

Ты ко мне, в Россию,
Самый лучший в мире!
Весть пришла из Сирии:
«Пал он за Пальмиру»...

***

Соберёмся вместе в этот день к успеху,
Так не собирали нас другие дни.
Солнце будет ярким, а в сердцах – утеха,
Строчками поэт всех вмиг объединит.

Кто живёт в Бурети, кто живёт в Кашире,
Для кого-то будто на краях земли,
Но для нас роднее этих мест нет в мире,
Ведь они Кольцова так воспеть смогли!

В универсаме

Петя вернулся из армии окрепшим, возмужавшим и, чтобы 
помочь матери, пошёл в универсам кассиром. Деньги обещали 
неплохие, да и людей он любил, быстро находил с ними общий 
язык.

Вскоре он освоил новую «науку» и уже на второй день встал 
на кассу. А то, что к вечеру ступни болели, как резаные, так что 
ж, не привыкать – в жизни ещё не то терпеть приходилось, не 
маленький ведь. Работал он не то, чтобы шибко, но старательно: 
успевал и товар отпустить, и улыбнуться покупателю, и на 
доброе слово ни для кого не скупился. Кто-то хвалил, радовался 
в ответ, а кто-то и хмурился, молчал – разное бывает у людей 
настроение. Но Пётр не унывал и с каждым днём работал всё 
лучше, быстрее, уж очень ему нравилась эта работа! И для него 
ничего не стоило «подарить» ребенку лишний рубль, если тому 
не хватало на конфетку, – вечером всё равно доложит в кассу из 
своего кармана – лишь бы ребёнок ни о чём не догадался.
С другими работниками он тоже быстро подружился. Вечером, 
когда народу меньше, мог перекинуться с ними словом-другим. 
Но то, что он услышал однажды, ему не понравилось. С лёгкой 
усмешкой веселушка Людочка сказала по секрету:

- Знаешь, тут к нам заглянула как-то одна бабулька, взяла 
курицу-гриль, положила в тележку, а сама ходит и потихоньку от 
неё отщипывает. Набрала продуктов, а то, что от курочки 
осталось, на полку, и к кассе! Представляешь?! Охранник всё это 
просёк и к ней, дескать, ничего оплатить не забыли? И объедки 
перед ней положил. «Ой, это не моё!» - запричитала старушка. 
«Да? Тогда пройдёмте к начальству», - и показал ей запись, как 
она эту курицу ест. Вот умора! Пришлось бабке платить.

- Как же! – оторопел Петя. – Ведь в наших же правилах 
написано: всё для покупателя – съест ли, разобьёт ли что 
нечаянно, его не то, что платить, упрекнуть невозможно. Закон…

- Да что закон! – возмутилась Люда. – Так они весь магазин 
разнесут. Добрый нашёлся!

Петя огорчился, но промолчал.
Прошли выходные, и он вновь принял дело. За любимой 

работой время летело незаметно: только успевай 
поворачиваться да деньги пересчитывать!
Сзади что-то звякнуло. Петя обернулся и увидел женщину с 
большими сумками. Она уже отходила от соседней кассы, когда 
выронила из рук бутылку пива, и теперь, растерянная, пыталась 
собрать осколки голыми руками.
Рядом с Петей стояла уборщица.

- Помогите ей, – шепнул он, смущаясь.
- Ещё чего, – довольно громко ответила уборщица. – Сама 

уберёт!
На следующий день Петя уволился. Наверное, платили там мало...

Колокольный звон

Звенят колокола в родной Кашире,
Горят на солнце златом купола,
Для сердца нет дороже звона в мире,
Ведь это православная земля.

Единый Бог, всегда Он рядом с нами,
Его услышать бы сердцам глухим,
Господь в душе – любовью верной станет,
Спасеньем, лишь покайтесь за грехи.

А милосердия у Бога много,
По жизни с верой надо лишь идти,
И светлая откроется дорога,
И постарайтесь путь вы свой найти.

В душе от звона колокола радость,
И весь народ у церкви бьёт поклон,
Так хорошо, такая людям благость,
Над всей Каширой колокольный звон!

Вспоминаю отчий дом

Не хочется мне думать о плохом,
А хочется мне думать о весёлом,
Когда заходит солнца лучик в дом,
И облака плывут над косогором.

Кухарит мама в доме у плиты, 
И детский смех весёлый раздаётся,
Когда все вместе – сбудутся мечты,
И сердце каждого с любовью бьётся.

С работы возвращается отец,
Он под землёю уголь добывает,
Кормилец наш папуля, молодец!
Усталый, но глаза его сияют.

Всегда я возвращенья папки жду,
Опасная работа, это знаю,
И потому я каждый раз твержу:
«Живым вернись, отец, я заклинаю».

Я часто вспоминаю отчий дом…
И вся моя родня перед глазами,
Кровинушки, я думаю о том,
Что вы со мной, а я по жизни с вами.

Галина Аббакумова

Дорогие друзья! ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» при поддержке депутата Московской областной думы Андрея 
Алексеевича Голубева объявляют третий литературный конкурс «Звёздное перо» 
имени Георгия Кольцова. Темы Конкурса: Россия (патриотическая тематика), 
экология (природная тематика) и свободная тематика. Положение читайте на сайте 
ЛИТО. Присылайте свои стихи и/или прозу с 1 сентября по 1 декабря на адрес 
г.Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 или на электронную почту zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!



Михаил Рудаков
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30 июня в Каширском краеведческом музее состоялся 
традиционный научно-просветительский культурно- 
образовательный праздник-фестиваль «Серебристые 
облака–2017». В мероприятии приняли участие авторы ЛИТО 
«Зодиак» Александр Харламов, Владислав Бусов, Андрей 
Тернов, а также артисты музейного театра «Музейон» Игорь 
Скляров и Юлия Брыкова.

Намасте*

Сидя тихо у веранды,
Возле теплого костра,
Мы читаем с музой мантры,
Провожая вечера.

У груди сложивши руки,
Мы отдались пустоте.
Пламя шепчет нежно звуки
И святое намасте.

Испытаний в жизни много,
Также множество дорог.
Рад я видеть в людях Бога
И что встретиться с ним смог.

К небу с мантрой поднимаясь,
Мы дотронулись до звёзд.
Наши души, там сливались,
Расписали неба холст.

Светят, ярко проявляясь,
Звёзды в дивной красоте.
В их созвездьях прочиталось
То святое намасте.

Тёплым ветерком с востока,
Отзовётся добрый слог:
Рад я видеть в людях Бога
И что встретиться с Ним смог.

Разумом войдя в нирвану,
Отбретаем мы покой.
В небе, словно в океане,
Утопаем всей душой.

Под конец своей дороги
Каждый подведёт итог:
Рад я видеть в людях Бога,
И что встретиться с ним смог.

* Индийское и непальское приветствие и прощание. Как 
жест – соединение двух ладоней перед собой.

Степан Васин

29 июля состоялось открытие памятника 
МГУ И. А. Двигубскому в сквере Каширского краеведческого 
музея. Открывали памятник глава округа Кашира А. П. Спасский, 
советник ректора МГУ В.Т. Трофимов, автор работы В. И. 
Кириллов. Свои стихи, посвящённые И. А. Двигубскому, прочёл 
руководитель ЛИТО «Зодиак» А. Тернов.

профессору, ректору 

Александр Харламов

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

ПРИГЛАШАЕМ

Александр Орлов

Сорока

Сорока села на забор,
Какой в душе моей задор:
Ты прилетаешь ведь не зря.
За занавеской прячусь я.

Вот так мы смотрим – друг на друга,
А на дворе метель и вьюга.

Как ты черна и белобока,
Скучаю по тебе, сорока.
Вот темнота идёт с небес,
И ты опять стремишься в лес.

Побудь немного недалече,
И завтра снова будет встреча.
Мне без тебя одна морока.
Не улетай, моя сорока!

Моя Джоконда

Ты с полотен времен рококо
Близкой кажешься мне и далекой.
Кожа белая, как молоко,
Очи карие чуть с поволокой.

В золотом обрамленьи пастель,
Полутон, перспектива, нюансы,
Уложил бы тебя я в постель,
Я тебе распевал бы романсы.

Мимолетное счастье ловлю.
Утонув в волосах и волнуясь,
Я тебя, моя тайна, люблю,
Ты Джокондою мне улыбнулась.

***

Три белых голубя ныряли, в небе тая,
Как будто ангелы спустились к нам из рая.

Мы все живём под этим небом.
Вот из пекарни пахнет хлебом,
Вот ястреб в небе чертит круг,
Вот гуси тронулись на юг.

Я это место не покину!
Берёзку, ёлочку, рябину
С жужжаньем пчёл и комаров
Я по утрам встречать готов.

Придёт пора, наступит время,
Моё природа скинет бремя,
В лесу кукушка закукует,
И сердце мило заволнует.

Берёзой пахнет и сосной,
В душе порядок и покой.

И природа имеет душу

И когда всё вдруг кажется сложным,
Безысходность ломает мечты,
Ты не верь этим мыслям ложным,
Пусть все мысли будут чисты.

Если вдруг нелегко тебе станет,
Ты рутину бросай скорей.
И природа к себе поманит
Тихой, нежной красой своей.

Ты откройся объятьям природы,
Слушай трепетно шелест листвы,
Если вдруг дни придут непогоды,
Не пугайся и зря не грусти.

И бушующий ветер над морем,
Что о брег разбивает волну,
Тебе много расскажет историй,
Где найдёшь ты свою одну.

Свою песнь тебе капли сыграют,
Разбиваясь на сотни частиц.
И по жизни нам путь освещают
Миллионы невинных зарниц.

И природа имеет душу –
Открывается тайна не всем.
Она шепчет тебе, послушай.
Она лечит от всех проблем. 

Ксения Иевская

Кашира

Просторы могут быть прекраснее и шире,
И каждому милей своей земли пейзаж,
Быть может, где-то есть покруче, чем в Кашире,
Рельефа не найти причудливей, чем наш.

Здесь дивный городок раскинулся привольно
И вдоль реки стоит в оврагах и холмах,
Здесь строят поперёк, наискосок, продольно,
То вместе соберут, то удивит размах.

Их несколько Кашир, не разобрать приезжим,
Как правильно считать районы и дома,
Зато простор души у каширян безбрежен,
Подскажут, доведут, возможно, до ума.

Судьбу благодарю, что родился в Кашире,
И земляков своих прославлю в их делах.
Пусть будем долго жить, в согласии и мире
На сердцу дорогих оврагах и буграх!

Пионерлагерь «Буревестник»

В сосновый бор случайно забреду
Среди дневной житейской суматохи
И в тишине вдруг в памяти найду
Я эхо детства: визги, крики, вздохи.

Мелькнёт в глазах картинок хоровод-
Как мы бежим купаться на Каширку,
Как нам смешно, от смеха сводит рот,
Как ловим сумасшедшую смешинку.

Я вижу сквозь года мельканье ног,
Кузнечик свой концерт для нас стрекочет.
О, если б я туда вернуться мог,
Где детство босоногое хохочет?

Сосновый дух – такой же, как и был,
Необъяснимым терпким ароматом
Мне моментально голову вскружил
И счастьем опьянил как и когда-то.

Иголок жёлтых под ногами наст,
Пружиня, предлагает прогуляться
В страну, в которой ждут и любят нас, 
Где так легко и плакать и смеяться.

Среди стволов коричневых очнусь.
Как хорошо вот так остановиться!
Как жаль, что к жизни взрослой я вернусь,
Где так легко в трёх соснах заблудиться.

Совет отца сыну

Интернет мозгам помощник,
А душе, скорее, нет.
Папа, если не безбожник,
Должен сам давать совет.

Почему на всей планете
Нет дороже женских глаз?
Плачет мама на рассвете –
Значит, молится за нас.

Маминой любви священней
Нет на жизненном пути.
Если просит друг прощенья,
Вспомни маму и прости.

Сдачи дать, конечно, надо,
Если будут обижать.
Сами в морду просят гады,
Оскорбляющие мать.

День в заботах – чем не праздник?!
Жизнь – как многолетний бой.
Удовольствий ждешь, проказник?
Значит, прожит день пустой.

Если сердце бьёт тревогу,
Маме долго не звонил,
Набери, доверься Богу,
Даже если разбудил.

Что сказать, когда сыночек
Скажет: «Папа, я женюсь»?
Знать тогда б хоть пару строчек
Слов, которыми молюсь.

Сам спасаться я не начал,
А советов надавал.
«Пап, я понял, взрослый мальчик,
Маме я уже сказал».

Дорогие друзья! Случилась беда! У Ксении Иевской 
СГОРЕЛ ДОМ. Слава Богу, люди не пострадали, но ущерб 
немалый. Если кто-то сможет пожертвовать свои средства 
для Ксении, то перечисляйте деньги на эту карту: 
639002409023173525 (Кокорева Наталья Васильевна).

Хельми Мяэнпяа

Леший

Бывает, приходит ко мне леший в гости,
Он пение птиц с собою приносит
И даже малины душистые горсти.
Совсем не болят его старые кости.
Он леший – он крепок, он весел и вечен,
И химикатами не искалечен,
Но лешего дом отыскать так непросто,
Будь ты хоть большого, хоть малого роста.
Однажды в лес июльским днём,
И там я найду всё же лешего дом.
Он возле болота в чернике стоит,
На нём золотая кукушка сидит.
И я в этот домик тихонько ступлю
И лешему печку тотчас истоплю,
Нажарю грибов, напеку пирогов,
Сварю киселю из лосиных рогов,
И леший мне тут же покажет лицо,
Кукушка снесёт на крылечке яйцо.
Возьмёт леший дудочку – так заиграет,
Что душу защемит и сердце оттает.
Слетятся все птицы послушать игру,
Для них лесовик, словно инок в миру.
Под дудочки песню черника поспеет
И чем-то несказанно нежным повеет.
Я с птицами ягоды буду вкушать,
А леший чудесный напиток мешать,
Пойдёт к себе в баню, в глухой теремочек,
Оставив в награду мне свой поясочек.
За смелость, смекалку, за труд и уменье.
Тот пояс сплетён из волшебных растений.
Я с поясом стану царицей лесов
И лучшей подругой кукушек и сов.
И много услышу ещё голосов
Погибших лесных дочерей и сынов.

ОБ АВТОРАХ
Тамара Альфредовна Инсарова-Степанковская (1905-

1993 гг.) – корреспондент газеты «Огни коммунизма» 
(«Каширские известия»). Высокообразованный, 
всесторонне  развитый человек,  участница 
литературного объединения при редакции газеты. 
Увлечение поэзией было по-настоящему семейным 
делом: муж Евгений Инсаров и сын Всеволод Вальге 
тоже писали стихи. Внук Виталий Вальге – художник.

Весна в вагоне

Днём весенним поезд-электричка
Плавно покидал перрон.
В тёмном кителе с узкою петличкой
Проводник заходит в наш вагон.

Стройная, хоть ростом небольшая,
Голубые светлые глаза,
Под беретом, золотом сверкая,
В толстый узел свернута коса.

Девушка так ясно улыбалась,
Вся весенней свежестью полна,
Пассажирам многим показалось,
Что проводником сама весна.

И для всех приветливое слово
Проводник умела находить.
И старушке долго и толково
Объясняла, где ей выходить.

Вьются дыма белые барашки
Под веселый перезвон колес.
Парень в лихо сдвинутой фуражке
Вытащил коробку папирос.

Чиркнул спичкой, посмотрел лукаво:
Подойди, мол, и потребуй штраф,
Докажи, что не имею права,
Что таких не «дадено» мне прав.

Подошла и прямо посмотрела
В озорные серые глаза:
- Гражданин, вот это уж не дело,
Сами знаете, курить нельзя.

И невольно парень, подчиняясь,
Растерял все дерзкие слова.
- Что ж, – сказал, – я очень извиняюсь.
Переждем, недалеко Москва.

Так она ходила по вагону.
Как весна, вся в солнечных лучах.
Хоть и был уж очень строгим
Темный китель на её плечах.

Впрочем, всё на ней сидело ловко,
Всё к лицу: берет и алый кант,
Объявляла звонко остановки,
А проехал станцию сержант.

Мой сосед, такой голубоглазый,
Сняв фуражку с русой головы,
Вытер лоб и, помолчав, не сразу
Он сказал: «Поеду до Москвы».

Взял баян второй сосец усатый
И запел так славно, от души:
«В нашем крае песнями богатом
Девушки уж больно хороши».

Город Опочка

Я жила когда-то в городе Опочка.
Не на каждой карте он отмечен точкой.
Может, самый маленький во Псковской губернии,
Мало кто и слышал о таком, наверное.
Богата лесами, болотами с кочками,
Клюквой и грибами славилась Опочка.
Славилась церквами, старинным собором.
Лаяли ночами собаки за заборами.
Мещане, дворяне, купцы именитые,
На паперти нищие богом позабытые.
Город хоть и маленький, а все же уездный,
Но мало, кто бывал в нем, хотя бы проездом.
А вот Пушкин бывал, и не редко, в Опочке
И в своих твореньях посвятил ему строчку.
Приезжал на лошади
Смуглый и кудрявый,
Проходил по площади
В земскую управу,
И в банк, и на почту.
Приезжал по делу, а не так – проездом.
Селенье, где жил он, этого ж уезда
И Святые горы, где его схоронили –
Всего вёрст сорок от его могилы.

Тамара Инсарова-
Степанковская
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