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Об авторе
Михаил Владимирович  Рудаков

(Афоничкин  Михаил  Михайлович)   ро�
дился 13 апреля 1992 года в городе Ка�
шира Московской области. В 2010 году
закончил 11 классов средней общеобра�
зовательной школы № 3. Одновременно
с этим окончил юридические курсы Ка�
ширского центра дополнительного обра�
зования, получил специальность  пра�
воведа. Стихи начал писать в 2007 году,
прозу –  в 2008�м.

В марте 2014 года посетил первое заня�
тие молодежной поэтической студии «ГороС�
коП». В этом же году занял первое место в номинации «Внимайте
себе, братие, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и
любовь» в Московском областном открытом фестивале�конкурсе
молодежного поэтического мастерства «Звёздное слово». Актив�
ный участник литературных заседаний и мероприятий, за что в
феврале 2015 года отмечен грамотой, Михаил становится заведу�
ющим молодежным отделением ЛИТО «Зодиак» (г. Кашира).

В декабре 2015 г. Михаил становится Лауреатом I степени меж�
дународного литературного конкурса «Звёздное перо�2015» в но�
минации «Свободная лирика»(возрастная категория – 18�35 лет).

В марте 2016 года Михаил Рудаков попадает на одну из репе�
тиций окружной театральной студии «Карат» и становится её
полноценным участником в качестве актёра, летописца и адми�
нистратора интернет сообщества в одной из социальных сетей.

Любит читать Артура Конан�Дойля. Из отечественных клас�
сиков больше нравится Ф.М.Достоевский («Преступление и на�
казание», «Идиот»), а также М.А.Булгаков («Собачье сердце»),
А.С.Пушкин  («Евгений Онегин»), А.И.Куприн («Олеся») и
Н.В.Гоголь  («Тарас Бульба»,  «Вий»,  «Игроки»  и т.д.),  из со�
временников – Л. А. Филатов.

Михаил пробует себя не только в поэзии и в прозе, но ещё изве�
стен, как баснописец.
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Поэт�рыцарь
Михаил Рудаков – заведующий молодёжной поэтической сту�

дией «ГороСкоП» (Кашира). Но эту почётную должность он за�
нял благодаря своей ответственности, благородному отношению
к делу и поэтической жажде. И это несмотря на множество про�
блем в жизни. Как�то Михаил написал следующие строки, харак�
теризующие его душевный портрет:

Пусть возникнет в нас желанье вновь
На коне быть, а не на диване.
Храбрость, верность, честность и любовь –
Их без рыцарства всё ж не бывает...

Так же благородны и чувства Михаила:

В одной тебе души не чаю,
Ты часто снишься по ночам.
Люблю тебя и уважаю,
Жизнь за тебя свою отдам.

Михаил – человек добрый и желает добра остальным. Его бла�
городство нередко выливается в искреннюю молитву:

Пред иконой в храме стоя,
К ней губами прикоснусь,
Попрошу в душе покоя
И тихонько помолюсь.

На стихи Михаила было сочинено несколько песен. Они полу�
чились яркие и ритмичные, в современном духе, их поют рок�му�
зыканты:

Гитара вновь горит огнём,
Перо писателя сгорело,
Единым роком мы живём,
Живёт душа, живёт и тело.
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Огонь поэзии Михаила, безусловно, греет читателей, однако,
его душа очень ранима, словно у мотылька, потому он осторожно
пытается уберечься от других огней:

Жизнь твоя хороша,
Ты летишь не спеша,
Мотылёк, мотылёк,
Облети огонёк!

Михаил – очень артистичный человек. Он играет в каширском
районном театре «КаРаТ» и даже создал свою театральную сту�
дию под эгидой «ГороСкоПа» – «Звёздные плеяды». Первая его
постановка – переделанная им самим известная юмористическая
сценка «Суфлёр». Теперь он решил поставить пьесу�сказку Лео�
нида Филатова «Про Федота�стрельца, удалого молодца…».

В Кашире Михаил известен ещё как баснописец. Несколько
его басен запомнились читателям и слушателям литературных
вечеров. В каждой автор применяет мотивы И. А. Крылова, но на
современный лад, с определённой тематикой и юмором:

С тех пор Бас, Тенор и Фальцет
Часто пели свой концерт.
Благодарны они дирижёру:
Помог он избежать позора.
Теперь по голосам поют
И хором больше не орут.

Мораль:
Когда же хор вдруг диссонансом стал,
Попробуй хор тот разделить на голоса.

Русские народные мотивы можно часто найти в произведениях
Михаила. Он сам, как богатырь, рассказывает читателям былин�
ные повествования:
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Витязь третий юн совсем,
И на нём блестящий шлем.
То Февраль, защитник всех он.
Метелюжит диким смехом.
Он горяч, игрив и молод,
Хоть и сам приносит холод.

Но и верования Востока прослеживаются в стихах М.В. Руда�
кова. Это говорит о его любознательности, о его широком кругозо�
ре. Вот, например, отрывок стихотворения «Три обезьяны»:

Одна рукой закрыла уши,
Другая – очи, третья  – рот.
Про Будду кто читал иль слушал,
Тот без труда сей стих поймёт.

Природная лирика у Михаила переплетена с любовной. Люби�
мый его персонаж – клён, в одном стихотворении он влюбляется в
берёзку, в другом – появляется рябина:

Кудрявый золотится клён,
Пылает гроздьями рябина,
Ах, осень, я в тебя влюблён
И верю, что тобой любим я.

И верится, что Михаил, как истинный рыцарь, верен даме сво�
его сердца! И прежде всего дама эта – поэзия, которой он готов
служить верой и правдой. Поздравим Михаила с выходом первого
сборника стихов «Навеки в музу я влюблён». Пожелаем удачи Ми�
хаилу Рудакову в становлении его как самобытного и интересного
поэта!

Андрей Тернов,
руководитель ЛИТО «Зодиак»

и молодёжной поэтической студии «ГороСкоП»,
член Союза писателей России
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Посвящение Л.
Слепой не видит жизни красоту,
А зрячий же встречается с ней часто,
Души не замечая чистоту,
Которая слепцу сияет ясно.

Ты мой любимый чеloveчек 1,
Я очень дорожу тобой,
Всегда с тобою жду я встречи –
И в зимний шторм, и в летний зной.

В одной тебе души не чаю,
Ты часто снишься по ночам.
Люблю тебя и уважаю,
Жизнь за тебя свою отдам.

Как жаль – тебя нет снова рядом,
Мне очень плохо на душе,
Как будто я отравлен ядом,
Скучаю по тебе, ma chere2... 

Когда тебя я вновь увижу.
То сердце бьётся всё сильней
И в вальсе, словно над Парижем,
Моя душа летит к твоей.

В глазах твоих я утопаю
Таких небесно�голубых,
Тебя я просто обожаю,
И ты во всех стихах моих.

1Чеloveчек (love) (анг.) – любовь
2Ma chere (фр.) – моя дорогая
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К ней
Пора, пора тебе признаться
В своей негаснущей любви.
Устал отшельником скитаться
И тайно клясться на крови.

Устал быть вечно одиноким,
В глаза твои смотреть, молчать,
В немой тиши все эти строки
В дубовый стол навек писать.

Глаголить стану всей душою,
Кричать о верности тебе.
Была бы только ты со мною,
Мы вместе шли бы по судьбе.
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Акростих
Ах, как прекрасна эта ночь,
Вот в небе катится луна –
Она теперь должна помочь
Слагать стихи всю ночь без сна.

И вот катрен уже готов,
Робея, я сложу второй,
От снов бегу, как от оков,
Бегу скорей под кров чужой…

А там сидит старик седой,
Наверно, местный он лесник,
На пару сложим стих другой,
А жить без снов давно привык.
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Пять минут
У нас с тобою пять минут,
Покуда поезд не умчался,
Друг с другом мы, и это счастье,
Но стрелки на часах идут…

А пассажиры всё спешат,
Тягая сумки и баулы,
А мы лишь время караулим,
Что не даёт любви дышать.

Обнявшись нежно, мы стоим,
Гудка последнего не слыша,
Сердца стучат, как будто дышат,
Даря огонь любви двоим.

И плач небес не окропить
Не мог ни нас, ни тех прохожих,
Мы вместе с небом плачем тоже:
На расстояньи нам любить…

Увы, но ни одной слезой
С людьми никак не поделиться,
Чтоб им понять, чтоб им напиться
Тем чувством, что у нас с тобой…

Они по�прежнему снуют,
Они в делах своих утопли,
А нам в объятьях бесподобных,
Как вечность, эти пять минут…
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Навеки в Музу я влюблён
Она прекрасна, как богиня,
Изящным станом я пленён,
Шепчу в ночи одно лишь имя,
Быть может, в Музу я  влюблён.

Я предан ей, как волк волчице,
И по�иному не сравнить.
Она сто раз меняет лица,
Но душу ей не изменить.

Мелькают дни, сменяя ночи,
О, как признаться ей в любви
И как взглянуть мне в эти очи,
Как для неё слова найти?

Я на бумаге – как индеец,
И смел, и горд, ведь я – пиит,
Чернильно�свитковый умелец,
Воспел прекрасную Херит.

Скакать готов к ней на мустанге,
Ковбоям дать смертельный бой.
И знает только мой Архангел:
Хочу быть верен ей одной.

Свои ей строки посвящаю,
Ведь я навеки вдохновлён.
Отныне сердцем точно знаю:
Навеки в Музу я влюблён.
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Как тебя мне не любить?
Однажды встретил – вот она,
Моя прекрасная девчина!
С тех пор тобой душа полна,
В любви я погружён пучину...

Как не любить твои глаза,
Души прекрасной отраженье?
Из них скользнувшая слеза
Мне стала вечным вдохновеньем.

Как не любить мне голос твой,
Такой и ласковый, и нежный…
Он песней льётся надо мной,
Как будто птицей безмятежной.

Как не любить твой шёлк волос,
В котором в мыслях утопаю?
Твой образ ввёл меня в гипноз,
Но где ты, я совсем не знаю...

Хочу всегда с тобою быть,
Чтоб души наши были рядом,
Ну, как тебя мне не любить,
Когда меня ласкаешь взглядом?
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Дева в поле
Я видел как�то дивный холст,
На нём девица в чистом поле
Стоит вся в чёрном, в полный рост,
И смотрит вдаль, лишая воли.

О, кто она? Княжна сердец?
Иль королева душ влюблённых?
Чернильно�свитковый творец
Навек лишь ею покорённый.

Дойдя до плеч, её перста
Прическу нежно поправляют.
В ней нежность, мир и чистота,
О ней одной теперь мечтаю.

Мне не дано сей холст забыть,
Я, девою заворожённый,
Готов всё с нею разделить:
И смерть, и рай, сей мир огромный.

Тот образ мне навек родной,
Его запомню я до тризны.
И не сравнятся с девой той
Все музы, что всегда капризны.



16

Михаил Рудаков

Пигмалион
Ваять решился Галатею
Великий царь Пигмалион.
И, сил ни капли не жалея,
Создал красу на миллион.

Из кости создал он богиню,
Доволен царь теперь собой,
Но ходят слухи по Афинам,
Что он зовет её женой.

Одел он статую в одежды,
Ей каждый день дарил цветы.
Лелеял царь одну надежду:
Что сбудутся его мечты.

И вот на праздник Афродиты
Пигмалион спешит с мольбой:
«Любовью я навек убитый,
Пусть будет статуя живой!»

Богиня слышала немало
Горячих слов простых людей,
Пигмалиону прошептала:
«Беги домой ты поскорей!».

И вот, войдя в свои покои,
Пигмалион был поражён:
Он видел девушку живою,
И это вовсе был не сон.

…Пигмалион и Галатея
На троне рядышком сидят.
Любую добрую затею
Любовь и верность воплотят.
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О ней
Ко мне явилось Дьявола творенье,
Пришло оно в нечётный чертов час.
Когда на небе Лунное затменье,
Да и в камине уж огонь погас.

Свою косу оставила в прихожей,
Накидку сняв, осталась в неглиже,
Как на мою любимую похожа!
И я застыл в холодном мандраже…

О, Боги, как чертовски с нею схожа,
И тот же стан, манеры, даже взгляд,
Меня всего покрыло мелкой дрожью,
Неужто я стою у смертных врат?

Она смеётся и со мной танцует,
«Её не бойся! –  шепчут голоса, –
О ней мечтают и её рисуют,
Ведь часть судьбы – и смерти полоса»…

Да, смерть есть жизни новая дорожка,
Не в балахоне призрачный скелет.
Очнулся я – передо мной обложка,
И персонажа смерти больше нет!
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Миниатюра Андрея Тернова «Стрела Амурова».
Михаил Рудаков в роли монаха – отца рыцаря

 (играет Кирилл Фомин). «Парад талантов<2015»
Каширской ГРЭС (Кашира<2, ДК им. Ленина, 03.12.2015 г.)
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* * *
Говорят, что рыцарей уж нет,
Что они исчезли безвозвратно…
Где�то там они, за далью лет,
Бой ведут за сердце дамы знатной.

В ножны вложены давно мечи,
На гвоздях висят стальные латы,
К прошлому утеряны ключи,
Да и перепутались все даты.

Пусть возникнет в нас желанье вновь
На коне быть, а не на диване.
Храбрость, верность, честность и любовь –
Их без рыцарства всё ж не бывает...
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La sonate du diable
Увидел однажды Тартини во сне
На вид очень странного сира,
В костюме атласном и будто в огне –
Владыку загробного мира.

И тот договор заключить предложил,
Исполнить каприз произвольный,
Скрипач про желанье потом говорил:
«Слугою исполнилось новым».

Джузеппе раздумывать долго не стал,
Сказал визави он ночному,
На скрипке ему чтобы тот наиграл
Мелодию незнакомую.

Лукавый немедленно начал играть,
И, как повествует Тартини,
Так музыка стала его потрясать
Чарами колдовскими.

В порыве душевном избавился он
От пут незаметных Морфея
И, мысли отбросив, что это был сон,
Рванул к инструменту скорее.

Схватил свою скрипку, а с нею смычок,
Не переодевши сорочку,
Хотел он мгновенно исполнить без нот
Одну хоть от Дьявола строчку.
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Джузеппе не смог всю сонату сыграть,
Повторами трель прозвучала,
Пришлось лишь её ему и записать,
Чтоб взять за основу вначале.

И произведение он дописал,
Не ровня пускай идеалу,
Маэстро чуть скрипку свою не сломал,
Но было восторга немало!

И вот что хочу я сказать вам, друзья:
Уж если услышал когда�то,
Забыть композицию эту нельзя –
Дьявольскую сонату.
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Юбилей Михаила Рудакова.
Каширский центр дополнительного образования для детей

(22.04.2017)
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Три четверти пути
(почти по В.С. Высоцкому)

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 хрипотцой знакомый глас.
Тут подошёл ко мне Пегас.
Жизнь – как из песни про канат,
Натянута, как нерв, она,
Осталось по нему 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 остаётся мне пройти
Весь путь в 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?
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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...»/
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Домовой
Древний я дедушка в русской рубахе,
Низкого роста, с седой бородой.
Пусть и в тени я живу – 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!
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Гуру
Сидел у храма мудрый гуру,
А рядом сотни две юнцов.
Дано познать им ту культуру,
Что славой стала для отцов.

У ног юнцов лежат пергамент,
Перо и баночка чернил.
Учитель, свой создав орнамент,
Писать стихи юнцов учил.

Прошёл тут парень мимо храма,
Увидел в миг его мудрец.
На адрес шлёт он телеграмму:
«Явиться завтра во дворец!»

Исполнил парень просьбу гуру,
С поклоном к храму он пришёл.
«Прославишь ты литературу,
Творца в тебе сам Бог нашёл».

Стихам тот парень был обучен,
И он присел у входа в храм.
И не случаен был тот случай,
Зелёный свет таланту дан.
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Намасте1

В позах йоги у веранды
Возле яркого костра
Мы читаем с музой мантры
От заката до утра.

На груди сложивши руки,
Мы отдались пустоте.
Пламя шепчет нежно звуки,
Совершаем намасте.

Испытаний в жизни много,
В мире множество дорог.
Каждый, видя в людях Бога,
Рад, что встретиться с Ним смог.

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

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

1Намасте – индийское и непальское приветствие и прощание.
Как жест – соединение двух ладоней перед собой.
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Тёплым ветерком с востока
Отзовётся добрый слог:
«Рад я видеть в людях Бога
И что встретиться с Ним смог».

Разумом войдя в нирвану,
Обретаем 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».
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Три обезьяны
Там, где бананы и лианы,
Где звери дикие живут,
Сидят три мудрых обезьяны
И фрукты свежие жуют.

Но тут, совсем из ниоткуда,
Возник вдруг дикий человек,
А у него была причуда:
Громить и рушить всё навек.

Он жёг леса, стирал в пыль скалы,
Зверей нещадно бил и ел...
И всё ему казалось мало,
Творил лишь то, что сам хотел.

И тут мартышки, видя это,
Закрылись навсегда от зла:
Воспользовались правом вето,
Чтоб злость планету не взяла.

Одна рукой закрыла уши,
Другая – очи, третья  – рот.
Про Будду кто читал иль слушал,
Тот без труда сей стих поймёт.
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Дуэль
И вот сошлись у той реки,
Что в лёд одета холодами.
Перста поставив на курки,
Судьбу они избрали сами.

А между тем младая мисс,
Платок в руке своей сжимает.
Как только он слетает вниз,
Мужчины сразу же стреляют.

И пуля, вмиг пронзая грудь,
Ударом в сердце жизнь убила.
Избрали сами данный путь,
А мисс во всём себя винила.

Припав к безжизненной груди,
Она в отчаянии рыдала.
Признаться у одра в любви
Младая мисс и не мечтала.

Столетий множество пройдёт,
Дуэлям не бывать на свете.
О ком�то память как почёт,
О ком�то – всё развеет ветер.
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Из�под пера...
Из�под пера стихами строки
Ложатся ровно на листок.
Так по камням бегут потоки,
Создав реки большой приток.

Бывало так, мне приходилось
Читать подолгу манускрипт.
Стихов сложенье пригодилось –
В Кашире я теперь пиит.

Терпеньем сильным обладая,
Меня учил слагать стихи
Народный лирик. Он�то знает
Порывы буйные стихий.

Искал учитель мой подходы,
Урок как лучше преподать.
Не для себя, а для народа
Стараюсь я стихи писать.

Бывают критики жестоки,
Но разве в этом вся беда?
Они расчистят мне дороги
От «грязи», «пыли» и стыда!

Из�под пера выходят строки
Моих отточенных стихов.
Текут вперёд реки притоки
Меж деревень и городов.
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Перо для лицеиста
Один учитель говорил:
«Слагай стихи, о, ученик!»
Пером я руку снарядил,
И предо мною лик возник.

Словами ровно по листу
Свои стихи я излагал,
Исполнил Бог мою мечту:
Талант волшебный даровал.

Учитель мой меня учил,
Я стал как Пушкин�лицеист,
Немало строк я сочинил
И не один истратил лист.

Стихосложенье – мой лицей,
Ему навеки предан стал.
Тепло чугунных батарей
Заменит мне каминный зал,

Светильник – все огарки свеч,
А ноутбук – перо и лист,
Но не заменят с музой встреч,
Ведь я лиризма лицеист.
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Стихиатрия
Всего пятнадцать было лет–
Стихиатрией захворал.
«Смотрите! Это же поэт!» –
Народ на улицах шептал.

Укрылся я воротником,
И мчался прочь от той толпы.
Не ждал сочувствия ни в ком,
Но ощущал одни шипы.

Как жаль, что многим не понять
Болезнь мою, кричат: «Позор».
Мне на слова не начихать,
Создам я ими свой узор.

Бывает так: возникнет лик
В порыве яростной души.
Беру перо и… слышу крик
В бездонной комнатной глуши.

Сей глас услышать не дано
Тем, кто меня�то здоровей.
Пусть жизнь поэта, как руно,
Хранится в тайне от людей.



36

Михаил Рудаков



37

Навеки в музу я влюблен

S.T.A.L.K.E.R.1

В глуши Чернобыльских окраин,
Где уж людей в помине нет,
Бредёт меж каменных развалин
Дух зоны – «чёрный сталкер» Рэд.

Он был удачливым и смелым
И мог хороший дать совет.
Но вдруг поступок неумелый…
И Рэд покинул белый свет.

Зачем сказал тогда он фразу,
Что выход есть всегда во всём?
За это был судьбой наказан –
В Чернобыльский склеп заточён.

Живьём закопан был отрядом
В сырую землю и… воскрес.
Вмиг поменял свои он взгляды,
И стал хранителем ЧАЭС.

Отныне ангел он и демон,
Неписанных законов чтец,
Мерещится на зоне всем он,
Неупокоенный беглец.

1S.T.A.L.K.E.R. < название вымышленной вселенной, которая создана на осно<
ве повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких и реальной Черно<
быльской зоны.
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Фронтовое письмо
Сидя в окопе, солдат молодой
Пишет письмо милой маме своей:
«Всё хорошо. Я пока что живой.
Скоро Победа! Лишь несколько дней!».

Вдруг раздались взрывы вражьих гранат,
Спрятал письмо в потайной он карман,
В бой вновь отправился юный солдат,
В дымный, свинцовый, смертельный туман.

Бился за мир он и бился за мать,
И автомат покрылся огнём,
Жизнь он свою за других смог отдать,
И не забудут вовеки о том.

К телу солдата комбат подойдёт,
Снимет с пилотки героя звезду,
И командир письмецо то пошлёт,
Весточку эту давно дома ждут.

Строчки прочтёт те последние мать,
Только потом похоронку пришлют,
Снег будет пряди её покрывать,
Горькие слёзы ручьём потекут.
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Утром после войны
Вот последний закончился бой,
В честь Победы салюты гремят.
Возвратились солдаты домой,
Ярким светом медали горят.

Мать встречала своих сыновей
И рыдала, прижав их к груди:
«Милый Павлик и милый Андрей...»
«Мама милая, ты не грусти.

Много битв мы с братишкой прошли
И мечтали вернуться домой,
Нас к великой победе вели
Командиры, и шли мы на бой.

Танки наши сгорели дотла,
И ранений на теле не счесть,
Но зато грудь медалей полна,
Отстояли Отчизны мы честь».

И из глаз потекли реки слёз,
Мама рада, что живы сыны,
Ведь усеян бойцами погост...
Не забыть нам героев страны!
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Разлука
«Я вернусь, не пройдёт даже года», –
Уходя, он сказал, – «Ты дождись!»
Но по милым щёчкам непогодой
Слёзы девичьи вдруг полились.

Взяв паёк, парень скрылся за лесом,
Помахала девица платком
И молила лишь силы небесные,
Чтобы он не погиб под огнём.

Но война о любви и не знала,
Не щадила война никогда,
И теперь душу парня украла,
Тело в землю зарыв навсегда.

Не оставив последней надежды
Той девчонке, которая ждёт,
Передав его вещи, одежду,
Скажут ей: «Он уже не придёт».
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К Пасхе
Пришла к нам радостная весть,
И солнце мир весь осветило,
Христос воскрес, Христос воскрес —
Об этом небо сообщило!

Все люди рады вести сей –
Воскрес наш истинный Спаситель,
И слышен звон больших церквей,
То Благовест как исцелитель.

Мчит голубь мира в небесах,
И каждый с Богом причастится,
Стоит кулич на всех столах,
На счастье яйца будут биться.
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Пред иконой…
Пред иконой в храме стоя,
К ней губами прикоснусь,
Попрошу в душе покоя
И тихонько помолюсь.

Попрошу здоровья маме
И того же всем родным,
Ведь Господь – он всюду с нами,
Каждый им всегда храним.

Помолюсь, надену крестик,
Он хранит меня от бед,
Он души небесный вестник,
Вестник счастья и побед.
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Перед Богом
На коленях перед Богом
В старой церкви я стою
И Его прошу о многом,
Что не сделать самому.

Дать прошу родным здоровья,
Чтоб жилось им хорошо,
А друзьям – в делах сноровки,
Чтоб везенье в жизни шло.

Пусть уйдут невзгоды, беды,
Горе пусть забудет всех,
Были чтоб добра победы,
Вместо слёз – весёлый смех.
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А. Зиборовой
Говорила мастер Саша:
«В вашей власти дело ваше,
Вот, допустим, декупаж –
То реальность, не мираж.

Вот мы с вами взяли краску,
Создадим на досках сказку,
По краям чуть подотрём,
Старину приобретём.

Мы же с вами ювелиры,
Рукоделье – наша сила,
Можно сделать шебби шик
Для обложки новых книг.

С вами мы возьмём бумажку,
Нарисуем там ромашку
И напишем пару слов:
Вот и первый штрих готов.

Чтоб доделать всю обложку,
Лист другой помнём немножко,
И его мы надорвём,
Штрих другой мы так внесём.

Склеить тут необходимо
Все кусочки воедино,
Подождать и подсушить,
Чтоб обложку применить».

А в конце сказала Саша:
«Помните, что дело ваше
В ваших собственных руках,

«Работящих мастерах».
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Настя Клёпова
(Акростих)

На юго�запад путь пролёг,
Алеет парус, как призыв,
Спешишь проведать городок,
Толкает ветер, фок1  раскрыв.
Я знаю точно, что тебе
Кашира очень дорога,
Любой успех в твоей судьбе
Её согреет берега.
Причалишь вновь когда�нибудь,
Опять заботы и дела,
Вернёшься ты… но на чуть�чуть…
А так, на чай бы приплыла.

1Фок – прямой парус.
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С. Шнурову
Была распита рюмка дружбы,
Пуста давно бутылочка 0,5,
Твоя идёт на сцене служба,
А мне – стихи лишь сочинять.

Пускай за мат тебя ругают,
Нематерных не зная строк.
Твои же песни каждый знает –
Как умник, так и дурачок.

Ты до сих пор остался «мэром» –
Во власти целый «Ленинград».
С «Рублём» продолжилась карьера,
Давай за них накатим, брат....
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Кашира
Где в Оку вливается приток
И берёзы стройные растут,
Был воздвигнут славный городок,
И в нём люди добрые живут.

Написал давно Московский князь:
Есть село на левом берегу,
Где живут крестьяне, не ленясь,
Честь свою и совесть берегут.

Городом прибрежным становясь,
Стало важным для самой Москвы.
Не жалели, за неё дерясь,
Каширяне мирной головы.

Пережил немало этот град:
И пожар, и голод, и чуму.
Но, не встретив этот жуткий ад,
Ни в одну б не выжили войну.

А сегодня в славном городке
Всюду расцветает красота.
И подходят если вдруг к реке,
Гости отмечают: «Лепота!»
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Осень
Деревья все горят огнём,
Настала осень золотая,
Смывает грусть она дождём
И вдохновенье навевает.

Кудрявый золотится клён,
Пылает гроздьями рябина,
Ах, осень, я в тебя влюблён
И верю, что тобой любим я.

По нраву мне и ветра свист,
И грома позднего раскаты,
Играет будто пианист
С небес ноктюрн витиеватый.

Быть может, он и сочинил
Про то мелодию простую,
Как дождь пролиться поспешил,
Про листьев пляску золотую.
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Каширский край
Как я люблю твои просторы,
Родимый мой каширский край,
Дома твои с резным узором,
Домашний мягкий каравай!

Как хорошо подняться утром
В избе да с каменной печи,
Пылает солнце перламутром,
Пуская в дом свои лучи.

А на столе лежит газета,
Её забыл мой дед с утра...
(Ах, как знакомо мне всё это!)
Ему косить траву пора.

Но я сейчас живу иначе,
Ведь городским теперь я стал,
И вспоминаю лишь на даче
Про тот родимый мой причал.
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Белые росы
Как над зелёной травою
Солнце восходит красное,
Утренней летней порою
Небо становится ясным...

Как на медвяном рассвете
Жизнь заплету свою в косы,
Нет, не забуду я эти
Вечные белые росы.

Они на траву ложатся,
Блестят на ней жемчугами,
Судьбы в них отражаются
Каплями – не словесами.

А на закате прекрасном
Дева расплетёт свои косы
И увидит во сне так ясно
Эти чистые белые росы.
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Вечерний парк
В моменты те, когда коты
Терзают душу всю когтями,
По парку хочется пройти,
Где я слагал стихи ночами.

Присяду там я на скамью
И сочинять начну вновь строки
Про то, как город свой люблю
И про реки Оки притоки.

Сейчас сижу, поэт младой,
И в вышине златые клёны
Шумят, как море за кормой,
А я лишь музой вдохновленный.

И слыша трель вечерних птиц,
Тех, что кружатся над фонтаном,
Создам рассказ на сто страниц,
Который станет вдруг романом.

Рассвет уже коснулся крон
И парк раскрасился багрянцем,
Со мною он, дневной барон,
Шагает гордым итальянцем.



53

Навеки в музу я влюблен

Берёзка и клён
Берёзка белая, берёзка стройная
С бедой нежданною в судьбе
Стоит у реченьки. И видит клён она
На берегу другом. А он в мольбе

Качая ветвями неутомимо,
Зовёт к себе: «Приди скорей!
Приди, любимая, неповторимая.
Ведь ты одна мне всех милей».

 В ответ потерянно Берёзка белая
Склонила ветвь, сказав ему:
«Я очень тонкая и хрупкотелая,
И переправиться я не смогу».

Сплелись над речкою густыми кронами,
Скрывают грусть от глаз людских,
Так разделённые, непокорённые
Любовь хранят в сердцах своих.
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Дед Мороз (Андрей Тернов) и Снеговик (Михаил Рудаков)
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Новогоднее
Вновь укрыты все дороги
Белым, белым полотном.
Но спешат на праздник ноги.
Этот праздник всем знаком!

И пробило полночь только –
Всем известный Дед Мороз
Нас встречает вновь у ёлки,
Он подарки всем принёс.

С Новым годом поздравляет,
В Устюг свой спешит скорей,
Потому что точно знает:
Холод дома все ж теплей!

Забирается он в сани,
Зазвенели бубенцы,
Эй, ребята, крикнем с вами:
«Дед Мороз!». Ой, молодцы!

В окна наши постучался
Настоящий Новый год,
За окном меня заждался
Развесёлый хоровод.

Детям радостно у ёлки
С разноцветной бахромой.
Снег кружится, на иголках
Блещет иней голубой.

Но кончается веселье
В шкаф пора всё убирать.
Есть, однако, ощущение:
Будем снова мы гулять.
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Александр Кучмин поёт песню «Крик души».
Каширская детская городская библиотека<филиал №3
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Крик души
песня

Песен просит гитара,
Она аккордами кричит,
Без нас скучала эстрада,
И скучал без нас пиит.

Песни вновь он сочиняет,
А гитара вновь орёт,
Теперь сцена не скучает,
Рок в душе у нас живёт.

Припев: Подойди скорей ко мне,
Я горю, я весь в огне,
Прошу: скорее заглуши
Крик рокерской души!

Гитара вновь горит огнём,
Перо писателя сгорело,
Единым роком мы живём,
Живёт душа, живёт и тело.

Крик души наш утолён.
Рок течёт у нас по венам,
Он в душе горит огнём.
Вновь играем мы на сцене.
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Мотылёк
Мотылёк, мотылёк,
Огонёк недалёк,
Не лети ты туда,
Пропадёшь навсегда.

Жизнь твоя хороша,
Ты летишь не спеша,
Мотылёк, мотылёк,
Облети огонёк!

Но известно давно:
Притяженье сильно
У того огонька,
Что сгубил мотылька.

Жизнь короткой была.
Он сгорел весь дотла.
Мотылёк, мотылёк...
И погас огонёк.
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Киловатт
По парку, как аристократ,
Гуляет знатный Киловатт.
Он настоящий талисман,
Пушистый, милый хулиган.

Прохожий, ты его погладь
И не забудь колбаски дать.
А он исполнит все мечты,
Какие загадаешь ты...

В обиду просим не давать,
От хулиганов защищать,
Всем дарит радости заряд �
Пушистый котик Киловатт.
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Каширский молодежный центр. Михаил Рудаков –
 участник Первого открытого молодёжного фестиваля
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Международному дню борьбы со СПИДом

(12.12.2014 г.)
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Случай в аптеке
Зашёл в аптеку паренёк.
Что взять он хочет? Пузырёк
С волшебной чумовой микстурой
Для излеченья табакура?
Или таблетку взять решил,
Что к продавцу так поспешил?

В окне провизор молодая,
На бейдже высечено: Рая.
А с ней подруга Лида рядом,
Читает книгу томным взглядом.
А парень будто бы смутился,
Сквозь землю чуть не провалился.

Тут Рая к парню повернулась
И очень мило улыбнулась,
Спросила: «Что же вам угодно?»
Коль обстановка безысходна,
Решил ей парень намекнуть,
Чтоб поняла она, в чём суть.

Но паренёк, как ни старался,
Как только мямлить ни пытался,
Так объяснить и не сумел,
Что от провизора хотел.
И только Лида поняла,
И вещь ту парню продала.

Итог простой я подведу:
Когда имеешь ты в виду
Любить подругу – ту же Лиду,
Будь защищённым ты от СПИДа!
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Моя мама – Любовь Михайловна Афоничкина
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Возвращение
 Я на родине любимой
По деревне побродил.
Я приехал в дом родимый,
Я в дали от мамы жил.

Все в морщинках руки стали –
Море совершили дел,
А сейчас уже устали.
Волос твой уж поседел.

Подойду я к маме ближе,
Подарю букет цветов.
Я всё тот же твой мальчишка,
Для тебя не жаль мне слов.

Я спрошу, целуя в щёчку:
«Мама милая моя,
Расскажи сейчас сыночку,
Как живётся без меня?»

Ты о многом промолчала,
Вытирая слёзы с щёк,
После тихо лишь сказала:
«Хорошо всё, мой сынок!»

Сердце только всё рыдает,
Чует, что с тобой беда.
«Расскажи мне всё, родная,
Что случилось и когда?».
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 Ты сказала, что в кручине
Пребывала много лет…
Мало слышала о сыне,
Встречи ж наступил момент.

Вспоминала ты частенько
Наши давние деньки,
Сам когда я помаленьку
Делал первые шажки.

После взлётов и падений
Я пришёл и говорю:
Поздравляю с днём рожденья!
Мама, я тебя люблю.
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На смерть Олега Попова
Стал пуст манеж, и в зале тише,
Так кончился спектакль второй.
А в городе на всех афишах
Олег Попов ещё живой.

Увы, не выйдет он на сцену,
Играя с солнечным лучом.
Каким был в цирке на арене –
Посмотрим мы кино о нём.

В его гримёрке всё, как прежде:
Та кепка в клетку, красный нос.
Вдруг зайчик солнечный забрезжит –
Свет клоун нам с небес принёс.
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Колыбельная
Ты расскажи мне на ночь сказку,
Где принцы есть и короли,
Где звери проявляют ласку
И вдаль уходят корабли.

И рыцарь на коне там скачет,
К принцессе в замок он спешит,
Она давно в темнице плачет,
Её дракон злой сторожит.

Деревья, на ветру качаясь,
Со златом там хранят сундук,
Нежданным скрипом отзываясь,
Избушка повернётся вдруг.

И выйдет из неё, хромая,
С большой изогнутой клюкой
Старуха дряхлая, родная,
Её звать Бабушкой�Ягой,

Там, где Кощей над златом чахнет,
А по цепи всё ходит кот
И аленьким цветочком пахнет
Там, где чудовище живёт.

Ты расскажи скорее сказку,
Чтоб мне владелец снов Морфей,
Когда свои закрою глазки,
Открыл врата страны своей.
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Анти�Pokemon Go
Песня

До чего дошёл прогресс?
До немыслимых чудес!
Люди ловят покемонов,
Что ж за Дьявол, что ж за бес!

Припев: Позабыты хлопоты,
Постоянный бег,
Ловишь покемона ты,
Странный человек.

Раньше ты ходил в музей
Побывать среди людей,
Но сейчас ты занят ловлей
Фантастических зверей.

Стран ты много посетил
И везде зверей ловил,
Даже к Римскому ты Папе
На минутку заскочил.

До чего ж дошёл прогресс?
До чудовищных существ!
И без этих покемонов
Жизнь ещё полна чудес!

Позабыв про хлопоты,
Остановим бег,
Глазками не хлопай ты,
Добрый человек.
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Встреча с Зевсом
Стихи шли редкою порой,
И пропадало вдохновенье,
Не радовал хорея строй
И ямба чистое прочтенье.

И не тянулся я к перу,
Коль настроение иное,
Сказать хотелось всем, не вру:
«Оставьте же меня в покое»!

Но тут средь серых, мрачных туч,
Такого не видал я прежде,
Дорожку выстлал солнца луч,
Сошёл ко мне Зевс�громовержец.

«Пиши, поэт!» – сказал он мне.
Я ринулся к перу, к чернилам,
Мне всё казалось: я во сне,
В волшебном, нереальном мире.

«Литературное зерно –
Стихи – писать необходимо,
Большое жизни полотно
Они нам свяжут воедино!» –

Поведал Зевс, затем исчез.
Явился он ко мне не даром!
Теперь к стихам есть интерес,
Я Зевсу очень благодарен.

Когда пишу свои штрихи
(Зовут поэтом временами!),
Хочу, гремели чтоб стихи
Молниеносными словами.
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Три богатыря
Рассказать хочу в стихах
Вам о трех богатырях.
То ребята боевые,
Витязи все удалые.
Белы кони их, как снег,
Очень дальний их пробег.

В центре витязь с бородой
Смотрит вдаль, ко лбу ладонь.
То Январь – отец могучий,
От него мороз трескучий.
Смотрит зорко богатырь,
Ищет взглядом монастырь.

Рядом с ним стоит другой,
С серебрёной бородой.
То Декабрь, витязь старый,
Только сильный он и храбрый.
А суровый вид не в счёт,
Всем подарки он несёт.

Витязь третий юн совсем,
И на нём блестящий шлем.
То Февраль, защитник всех он.
Метелюжит диким смехом.
Он горяч, игрив и молод,
Хоть и сам приносит холод.
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Михаил Рудаков – лауреат I степени международного
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Бас, Тенор и Фальцет
Как�то Тенор, Бас, Фальцет
Дать задумали концерт.
Ноты и оркестр отыскали,
Музыкантов подыскали,
И каждый по�своему стал петь,
Будто по уху прошел медведь.

Ноты вверх Фальцет тянул,
Бас же просто в них тонул.
Тенор был лишь на плаву,
Пел, подобно божеству.
Но, увы, провален был концерт.
Задумались Бас, Тенор и Фальцет.

Тут заговорил вдруг Бас,
В строгости он чистый ас:
–  А давайте�ка попробуем иначе,
Может, ждёт нас здесь удача:
Поменяемся местами с вами.
Не меняться же нам голосами.

Встали по�иному в этот раз,
Фальцет, Тенор, а в финале Бас.
Опять попробовали спеть,
Но снова слышался медведь.
Метод сей концерт не спас.
Бедные Тенор, Фальцет и Бас!

Тут предложил им Тенор,
Знаменитый русский кенар,
Опять по�другому встать,
Чтобы причину всё ж понять.
Вновь взошли они на сцену –
Теперь Бас, Фальцет и Тенор.
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Но концерт провален вновь,
Голос сел, и дергается бровь,
И не может никто понять,
Почему не получается опять
Спеть нормально им концерт.
Загрустили Бас, Тенор и Фальцет

Тут мимо проходит дирижёр.
Он знает, что такое ля�минор.
Маэстро слышал их концерт.
Решил помочь им как эксперт.
Взял ноты, палочку и сам
Руководить он голосами стал.

Маэстро рассадил их по местам,
И на край сцены сам он встал,
Всем дельный дал совет:
Чтобы получился ваш концерт,
По голосам вам нужно петь –
Не как Топтыгин всем реветь.

С тех пор Бас, Тенор и Фальцет
Часто пели свой концерт.
Благодарны они дирижёру:
Помог он избежать позора.
Теперь по голосам поют
И хором больше не орут.

Мораль:
Когда же хор вдруг диссонансом стал,
Попробуй хор тот разделить на голоса.



74

Михаил Рудаков

Медведь и квас
К Журавлю на пир большой
Собрался весь народ лесной:
Ёж с семьёй, Лиса с супругом,
Соловьи семейным кругом,
Волк с волчицей прибежали,
Косолапого позвали.

Яствами  богат был стол,
Тут горилка, там рассол,
Тут из рыбы заливное,
Там котлеты на второе,
А  горилку  кто не пьёт,
Тот кваску себе нальёт.

Гости пили, развлекались,
Погуляв, все разыкались,
Лисы песни стали петь,
Соловьи же все храпеть,
Вёл беседу Волк с Ежом,
А Топтыгин – с Журавлём.

Медведь куму говорил:
«Я кваску сейчас попил.
Квас твой, кум, ядрён и бодр,
Расскажи рецепт, будь добр».
Накропал Журавль рецепт,
Положил его в конверт.

Медведь пришел к себе в берлогу,
Надорвал конверт немного,
Рецепт оттуда он достал,
Но почерка не разобрал.
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Ведь пишет плохо Журавель,
Когда плескается в нём хмель.

Ну что поделаешь теперь,
Спит давно уж Журавель,
И тогда Топтыгин сам
Рецепт по буквам разбирал:
«Пачка соли, мёд две бочки,
Воды два литра и хмеля почки».

Тут Михайло удивился:
«Журавель там что ль опился,
Когда рецепт мне сей писал.
Наверно, кум немного пьян,
Ну а коли трезвым был,
Значит, я рецепт забыл».

И смешав ингредиенты,
Учтя брожения моменты,
Сделал�таки квас Медведь,
И от радости он начал петь.
Когда ж отведал Мишка квас,
Задергался у Мишки глаз.

Вкус его весьма отвратен,
Запах просто неприятен,
От злости Потапыч заревел,
И на Журавля он злобу заимел.
С той поры Медведь ест мёд
И к Журавлю он более не идёт.

Мораль:
Коль не умеет друг писать,
Проси его продиктовать.
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Тщеславный сенбернар
На киноконкурсе «Жар�птица»
Собрался весь лесной бомонд:
Секач, Медведь, Волк, две Лисицы,
Скворец и звери всех пород.

Туда же через океаны
Примчался горный Сенбернар,
Он был актёр чуть�чуть с изъяном:
Тщеславен, будто бы гусар.

Всегда он грезил о Жар�птице,
В мечтах он звал её своей,
Чтоб журавля поймать с синицей –
Стать равным с дюжиной зверей.

Пришёл, как водится доселе,
За пять минут, на место сел.
А нервы точно на приделе,
Уже домой лететь хотел.

Уселись звери мирно в зале,
На сцену вышли Мышь и Кот,
Всех поприветствовав вначале,
Они прочли призёров свод.

Читая список, всем вручали
Златые кубки в виде птиц,
Но Сенбернара не назвали,
Он затерялся средь страниц.
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Но, чу, звучит нежданно имя.
Выходит гость, задравши нос.
Но «счастье» пролетело мимо,
И был расстроен славный пёс.

Он удостоен лишь диплома,
А в грёзах «птиц огня» вираж.
В душе – избыток молний, грома.
Что ж, без труда – один пассаж...

Мораль:
Чтобы за хвост поймать жар<птицу
Немало нужно потрудиться!
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