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Помним, знаем, уважаем

Кашира богата таланта�
ми, и еще одно свидетельст�
во тому – поэтическая ан�
тология, которая сейчас пе�
ред вами. Она охватывает
более чем полувековой пе�
риод, знакомит с творче�
ством нескольких поколе�
ний каширских поэтов.
Можно сказать, что мы рас�
полагаем настоящей исто�
рической ценностью – по�
этическими  произведениями, над которыми, как ока�
залось, не властно время.

Авторы антологии жили в годы Великой Отечествен�
ной войны, в период восстановления народного хозяй�
ства, социалистического строительства, перестройки,
и каждый период «диктовал» свои строки. И сегодня
мы с уважением и интересом знакомимся с творчеством
наших земляков.

Каширские поэты славят в своих стихах Родину,
свой родной край. Сколько замечательных слов, иду�
щих от души, посвящено нашему любимому городу,
каширским просторам, живущим здесь людям.
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Мне очень приятно, что это издание выходит при под�
держке городского совета по культуре. Эту книгу мож�
но назвать одним из первых продуктов деятельности
этого нового для нашего города общественного инсти�
тута.

Мы помним, знаем и уважаем наших земляков – ма�
стеров поэтического слова. Примечательно, что про�
фессиональных поэтов среди авторов сборника – еди�
ницы, остальные совмещали и совмещают увлечение
поэзией с работой на благо родного края. А это зна�
чит, что они постигают сердцем все, чем он живет. От�
сюда и боль и гордость за свою малую родину, и осоз�
нание ее роли в собственной судьбе и судьбе всей стра�
ны.

Желаю Вам прочитать эту книгу и получить незабы�
ваемые впечатления от поэтического труда собранных
в ней авторов.

Дмитрий Бобров,
Глава города Кашира
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ЛЕТО УХОДИТ
Падают яблоки. Вызрели сливы.
Тихо уходит август счастливый.
Был он степенный, такой хлебосольный
В моем Подмосковье – крае привольном.

И мы не успели путем оглянуться,
Как говорится, был август таков.
Пора подоспела деревьям прогнуться
Под тяжестью спелых, нарядных плодов.

А осень по лесу уже колобродит,
Повесит фонарик, листок подожжет,
И птиц незаметно в дорогу проводит,
И зерна&сережки с березок стряхнет.

Пошепчет рябине: «На зорьке согрейся,
В пунцовый убор свой – пора! & нарядись.
Скорее, рябинушка, соком налейся,
Ведь песен твоих на Руси заждались.

А песни&то ныне поют непростые.
Да что говорить тебе – знаешь сама.
Рябинными их называют в России,
Те песни, как праздник, приходят в дома…»

Сдается, что лето еще не остыло:
Мой край подмосковный прозрачен, лучист.
Недолго осталось поре этой милой –
И сдернет сентябрь рыжий с дерева лист.

Любовь Александрова
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ЧЕЛОВЕК и ВРЕМЯ
Ступив на путь тревожный, но зовущий,
Шел человек, ведя достойно роль.
Казалось, жизнь текла благополучно,
Но постучалась ноющая боль.

Она от мысли близкого предела,
Причала вечного – куда придет,
А человек еще так мало сделал…
Послушай, время, задержи полет!

Ты мера жизни, все тобою дышит,
Дары свои назад берешь с лихвой,
Но человек тебе закон напишет,
Чтоб жизнь не уходила за тобой.

Он мыслить стал и шире, и богаче
Наперекор исхоженным годам.
Свой цепкий ум, что не успел потратить,
Идеям новым дарит и мечтам.

Да, судеб много меж собой несхожих,
Но в обновленную хочу поверить я.
То гений разума, а он&то и поможет
Продолжить жизни путь и радость бытия.

ПРАСКОВЬЯ
Приходят зори, уходят зори,
Но не ушло материнское горе.
Словно осколки от бомб оголтелых
Впились – терзают и сердце, и тело.
Сына с войны ожидает Прасковья.
Откуда она? Может быть, с Подмосковья.
А может, с Урала, быть может, с Поволжья.
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Себя утешала: «Вернуться он должен…»
А годы великих свершений бегут,
На смену им годы другие придут.
Она и сейчас его ждет, как и прежде,
То в горьком сомненье, то в светлой надежде.
И сколько на свете еще матерей
С войны ожидают своих сыновей!

Случилось однажды: в Москве посетила
Наша Прасковья святую могилу.
Солдат Неизвестный в могиле лежит,
Вечный огонь над могилой горит.
«Годами тебя я искала, ждала,
И вот мы с тобою в Москве, у Кремля.
Здравствуй, сынок! Поздравляю с рожденьем! –
Тихо сказала, скрывая волненье. –
Вот, наконец, я тебя навестила.
Помнишь, сынок, как на фронт проводила?
Зрели хлеба, и день был чудесный.
Кто же сказал, что ты неизвестный?
Кто же мог вымолвить речи такие?
Неправда! Ты родом, сынок, из России».
Но не ответил ей Вечный огонь,
Лишь грел материнскую тихо ладонь.

«Слышишь, сынок, с тобой мать говорит?
В тебе мое сердце навеки горит,
И гордость моя, и Родины слава» –
В ответ ей лишь яркое пламя сияло.
«Спросишь, дитя мое, как я жила?
Трудилась все годы, как только могла,
И быть я старалась во всем впереди,
За что и награды ношу на груди.
Вот только, сынок, на Земле неспокойно,
Все тесно кому&то, вяжутся войны,
А матери требуют синего неба,
Детям – их детство, радости, хлеба.
Да, судьбы у всех матерей очень схожи,

Любовь  Александрова
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Любая война им сердце тревожит.
Всего не расскажешь, всего не опишешь.
Теперь ты меня никогда не услышишь…
Спи же, герой мой…» Ни стона, ни крика.
О, русская женщина, как ты велика!

Стара и забывчива стала Прасковья.
Кого же не сломит та долюшка вдовья!
Изъезжено много, исхожено боле,
Об этом лишь ноженки знают и поле.
Средь добрых людей проживает Прасковья.
Откуда она? Может быть, с Подмосковья,
Может, с Урала, быть может, с Алтая.
Не все ли равно? Она наша, родная!
Сегодня страна, весь советский народ
Поклон до земли и спасибо ей шлет.
Два века тебе! Большого здоровья!
Слава рукам твоим, наша Прасковья!
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НА КАШИРСКОМ ТРАКТЕ
Я, как и все ребята, в детстве
За горизонт мечтал шагнуть.
Однажды взял меня отец мой
В Каширу – в первый дальний путь.
И всем ровесникам на зависть
Под стук разболтанных колес
Я за отца вожжами правил,
И кони шли, как на овес.
На звезды шли, что в час вечерний
Как будто зерна на току…
Кашира на глазах губерний
Лицом вставала к мужику.
И свет ее был так же нужен
Неунывающим сердцам
В голодный год, и в дождь, и в стужу,
Как донор раненым бойцам.
Он стал для нас в то время вехой,
Той самой точкой отправной,
Что направляет человека
По неизведанной прямой.

Михаил Аниканов
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2.
Давным&давно – эй, кони, стойте! –
В Россию устремленный враг –
Татарский хан, Кашир какой&то
Оставил имя на холмах.
Построил крепость, но спокойным
Ни разу не был, спал в седле.
Не как герой, а как разбойник
Он упокоился в земле.
Народ веками эту притчу
Передавал из уст в уста.
А мне хотелось видеть лично
Преображенные места…
3.
Обозы шли осенним трактом
С зерном от первой молотьбы.
Навстречу нам идущий трактор
Коней поставил на дыбы.
Я слышал тысячу проклятий,
Когда мешки упали в грязь.
«Порой мужик, – сказал мне батя,–
Встречал вот так же нашу власть.
Потом поверил он декретам,
Поверил в планы ГОЭЛРО…»
Я видел, как потоки света,
Грязь превращают в серебро.
Такой накал в деревню к нам бы,
Где мать впотьмах вползла на печь –
Небось, фитиль от старой лампы
Для нас решила приберечь.
Я знал: мы едем к свету ближе.
Скрипела латаная снасть,
И на залысины булыжни
Колеса сбрасывали грязь
И у подъезда исполкома,
И у витрин изящных книг…
Я не слыхал такого грома,
Как на каширских мостовых.



11

С холма на холм на паре пегих
Летел небритый мужичок,
А мне казалось: на телеге
Стоит с кнутом Илья&пророк.
Поклон тебе, моя Кашира!
Земным созвездием маня,
В ту ночь ты стала крышей мира
И лучшей песней для меня.
4.
Но мой счастливый хрупкий голос
Оборван был взрывной волной.
Электролампа раскололась,
Осколки брызнули слезой.
С глазами влажными, навыкат
Я первый труп перешагнул.
Я не кричал. Я знал, что криком
Не заглушу моторов гул.
Со слов отца я знал: на силу
Ответим силой – не впервой.
Фашизм вступил в свою могилу
Двумя, а не одной ногой…
Искрили день и ночь подковы,
Не умолкал колесный гром,
Рыдали будущие вдовы,
Хрипел прокуренный райком.
«Слышь, секретарь, дорог окольных
Не вспоминай, кури табак.
Как и партийных, добровольно
Пиши на фронт. Ты думал как? –
Так говорил мужик кудлатый,
Что встал когда&то на дыбы, –
Эх, хорошо бы с супостатом
Покончить нам до молотьбы».
И мешковатою походкой
Пошел, гранатами крестясь…
И на дистанции короткой
Он танк взорвал не торопясь.

Михаил Аниканов
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Фашистский танк свои же раны
Лизал огнем, как языком…
Так новоявленные ханы
Встречались с русским мужиком.
Так оборвал мой город древний
Стальную цепь огнем атак.
…………………
С Каширой дальнюю деревню
Сегодня сблизил новый тракт.
И по асфальту, где безбожно,
С плеча ругали мужики
И нашу власть, и бездорожье,
В грозу бегут грузовики.
И я бегу, бегу с вокзала
Туда, где светится Ока.
Ее волна меня ласкала,
Как материнская рука.
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Николай Арзамасцев

БЕСКОЗЫРКА
Мне бескозырку батя подарил,
В которой всю войну прошел когда&то,
Сказал: «Хочу, чтоб моряком ты был.
Храни и ею дорожи ты свято».
Немало с той поры минуло лет.
Мы выросли, и наше поколенье
На всех морях оставило свой след –
Отцовского прямое продолженье.
И, возвращаясь к милым берегам,
Устав от штормов и от палуб зыбких,
С волнением сжимаем мы в руках
Отцовские и наши бескозырки.
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СТРАШНЫЙ СОН
Давно отгремели в Кашире бои,
Травой поросли все траншеи,
И вроде как зажили раны земли,
И город мой все хорошеет.

И все же к врагу моя злость не остыла,
Как прежде, гвардейское сердце в огне.
Все помню, как будто вот&вот это было,
И часто я вижу тот ужас во сне.

Фашистские «тигры» ползут все упрямей.
Прямою наводкой я бью по врагу.
И слышу вдруг крик я: «Родимая мама!..»
Мучительный крик медсестры. И бегу!

Бежал я напрасно тогда – было поздно.
Упала Катюша, и стих голосок:
Стервятник на «тигре» всей тяжестью грозной
С налета вдавил ее в мерзлый песок.

С тех пор у меня, фронтового солдата,
Душа не на месте и сердце в огне.
Мне снится Катюша, сестра из санбата.
От этого сна не избавиться мне.

Василий Артамонов
Член литературного объединения при редакции
 газеты «Каширские известия» в 1960�80�е годы
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ОТЕЦ
«Ну, похвались, на что способен», –
Мне говорил отец не раз,
И что&то пряталось особое
В зените вечно добрых глаз.

И что&то хрупкое, до страха,
Саднило у меня в груди.
А он сидел, отец, на плахе
И самокрутку все крутил.

А он следил за каждым жестом,
За каждым взмахом топора.
Я рос в его глазах, известно,
С грехом и горем пополам.

СЛЫШУ
Нет, ничего не проходит
В жизни спокойно, легко.
Слышу до боли сквозь годы –
Кто&то зовет за рекой.

Долго стою у затона.
Веют прохладой пески.
Памяти светлой ладони
Мне согревают виски.

Пламя былое исчезнет –
Сделай глоток из корца.
Голос и долга, и чести
Будет звучать без конца.

Василий Артамонов
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ОТЧИЗНЕ
Отчизна, мать моя родная,
Люблю тебя я всей душой.
Так будь же вечно молодая,
Сияй, сияй своей красой!

Ты как маяк для всех народов,
Их полководец, рулевой.
На страже мира и свободы
Стоишь, как зоркий часовой.

Свою любовь тебе по праву
Несет народ со всех сторон.
Прими, Отчизна, эту славу
И низкий мой земной поклон!

Так будь же вечно молодая,
Сияй немеркнущей красой,
Отчизна, мать моя родная!
А я, твой сын, всегда с тобой.

ОКА
Сияют заокские шири и дали,
Все залил ликующий свет лучевой.
Я снова в волненье стою на причале,
Любуюсь, любуюсь весенней Окой.

Ну, как же не славить Оку дорогую
И звонкую песню о ней не пропеть?
Красавицу больше где сыщешь такую?
Ни лучше, ни краше Оки моей нет.
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Я с нею встречал свою юность и старость,
В заокском лесу слушал трель соловья.
И в годы войны она так же осталась
Надеждой, любовью. О, радость моя!

Все ярче сияют заокские дали,
Их залил немеркнущий солнечный свет.
А я, как и прежде, стою на причале
И песней веселой встречаю рассвет.

РОССИЯ
Россия – это не представишь.
Россия – не вообразишь.
Промолвишь светлыми устами,
Как будто сердцем простучишь.

За что дано навек такое,
За что отпущено судьбой?
Земли кусочек за Окою,
Лоскутик неба голубой…

Василий Артамонов
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ТВОРЧЕСТВО
Не выбираю я букет,
Траву к травиночке не рву –
Я лугу, полю шлю привет,
Опушке иль косому рву.

Я поклонюсь ромашке там,
Иван&да&Марью приласкаю,
И сердце рвется к облакам –
России запах я вдыхаю!

И силой наполняет грудь,
И в руку кисть ложится тверже,
Я вижу лучше и моложе
И краски собираю в путь.

НЕ ПОЙМУ
Весна прошла – сереет зелень,
Теплеют ночи, дольше день.
Уж соловьев затихло пенье,
Но ласточки мелькает тень!

Она мелькнула и … осталась
У сердца моего в углу.
Откуда счастье мне досталось –
Умом никак я не пойму.

Юрий Баютов
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МОЯ РУСЬ
Дмитрию Боброву

Я  на  холм  поднимусь,
Что  над  быстрой  Окой, –
Не  объять  взором  Русь,
Не  погладить  рукой.

Сердцем,  частью  души,
Буду  вечно  я  с ней –
Пусть о том прошуршит
Разнотравье полей.

 С журавлиною стаей
 Над  Россией  промчусь –
 Так сильнее я стану,
 Песни  петь  научусь!

 И  с  другою  весной
 Я  в  Каширу  вернусь—
 Мы  навеки  с  тобой,
 Город  мой –  моя  Русь!

НОКТЮРН
Как музыка, звучат слова молитвы,
Торжественен божественный ноктюрн:
«Оставь долги» всем сиротам и битым
И не лиши рассудка бедный ум!

Христос воскресе!  Светло над полями!
Илья Мессию возвестил в громах!
Господь везде – невидимо  Он с нами
Крестом, лампадой, образом в домах.

Юрий Баютов
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ОСЕНЬЮ
С кленов листья падают шурша,
Как «сусалкой» крыта мостовая…
Не хочу быть изгнанным из рая –
Расстаюсь с тобою, не спеша.

С кем&то было – с нами будет тоже…
Плотно сжаты губы, в звуках дрожь.
На обычный вариант похожа
Неумело склеенная ложь.

Лишь весне обманывать возможно!
Благодарны ей за хитренький прищур…
Ну, а осенью – храни нас трижды, Боже,
От вранья, от дураков и дур!

ЗОЛОТАЯ МИНУТКА
Будет когда&то (пусть кажется шуткой) –
Выпадет нам золотая минутка.
Тихо войдешь, в полумрак наступая,
В синем халате, родная, простая.

Будем под лампой сидеть маловаттной,
Буду я старый и подслеповатый,
В шепот сквозь зубы недостающие
Вкладывать буду юную душу.

Долго корпея над строчкою (прелесть!),
Снова робея, скажу тебе нежность,
И не увидишь ты рук в полутряске.
Все потому, что вернулась к нам сказка.

«Все хорошо», – ты мне скажешь старинкой.
Снова прогнешься упругой тростинкой,
И возвратится та ночь, как когда&то.
В счастье таком оба мы «виноваты».
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СТРАСТЬ
Она вошла? Влетела!
Стихи читала вслух.
Смотрел я обалдело
На это пламя рук!

Одеждами прекрасными
Накрыла стол и ложе
И этой бурей ласковой
Мне силы приумножила.

Ночь длилась лишь мгновенье,
А утром, дверью хлопнув,
Оставив вдохновенье,
Она ушла в лохмотьях.

* * *
Памяти А. С. Щавелина�Елисеева

Трудной походкой  неспешной,
С голосом  тихим, журчащим,
Взглядом, порой  безутешным,
Ты приходил  настоящим.

Чуть  беспокоя  советом,
 Правильной  мыслью  летящей,
 Требовал  честных  ответов –
 В этом  ты  весь! Настоящий!

Мы  в  суете  же порою
Чуть  иронично,  щадяще,
Часто  шутили  с  тобою…
Был  ты  средь  нас  Настоящим.

Ты  и  ушел  не&взи&рая…
Всем  вопреки  со&сто&ялся!
Гранями  всеми  играя,
Ты  настоящим  остался.

Юрий Баютов



22

Антология каширской поэзии

ДВОЕ
Поле цветом покрылось,
«Шапка лета» настала.
Дождичку бы пролиться –
Все от зноя устало.

А любовь не боится
Ни зноя, ни стужи.
Это ж надо случиться:
До чего ж он ей нужен!

Посмотри, как ромашка
К васильку притулилась, –
Так и мы сбережем
То, что раньше лишь снилось.

Если кто&то из нас
Лишь чуть&чуть наклонится,
Пусть он знает:
Любовь не должна надломиться!

Василек и ромашку
Увидали мы летом...
Нам друг друга беречь,
Вспоминая об этом.
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ПЕСНЯ О КАШИРЕ
Небогатою палитрой
Разукрашен бугорок.
Это древняя Кашира,
Среднерусский городок.

Круто на берег взобрался
Над петляющей Окой,
На холсте лесов вписался
Белокаменной строкой.

Весь он старенький и ветхий
В тайной прелести своей,
Он застрял в минувшем веке
Изобилием церквей.

В них давно уж не молились
И не ставили свечей,
Купола заполонила
Суета мирских грачей.

А вдали, у черной пашни,
Где Ока качнулась вширь,
Прямо в небо метит башни
Позабытый монастырь.

Хайдар Бедретдинов
Член Союза писателей России,

Московское отделение
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В темных трещинах ромашка
Неожиданно растет,
Словно личико монашки,
Белизною вдруг блеснет.

Очень грустные гудочки
Пароходов над рекой,
Город белый, как дедочек
С непокрытой головой.

Он стоит, как бы прощаясь,
Чуя древности конец, –
Так богатство провожает
Промотавшийся купец.

Почему&то нас волнует
Золотая старина,
Очень много повествует
Кружка старого вина.

До свидания, Кашира,
Колоритный бугорок,
Доживай спокойно в мире
Незагаданный свой срок.

УЧЕНЬЕ
Мы учим уму&разуму детей,
Но рядом с ними учимся и сами,
Перенимаем что&то от друзей,
Взглянув на мир открытыми глазами.

Вы получить хотите или дать,
Когда в сердца закрытые стучитесь?
Порою даже трудно угадать,
Кто ученик из нас, а кто учитель.
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РАЗДУМЬЯ
Вновь приснились глаза мне твои,
Вновь услышались те соловьи,
Всплыли в памяти мудрые фразы
И короткие, как рубаи.

Да, конечно же, не для вина,
Не для глупого сладкого сна,
А для праведных дел непростая
И короткая жизнь нам дана.

Не насытить ее без труда,
Наполняют ее не года –
Покоренные нами высоты
И готовность делиться всегда.

На кого в этой жизни пенять? –
Задаемся вопросом опять.
Старость к людям приходит так быстро,
Ну, а мудрость не может догнать.

МОЛОДОСТЬ
Мы открываем день за днем
Для мира истины простые.
Со счастьем под руку идем,
Красивые и молодые.

Еще не ставим мы в сердцах
По неудачам обелиски.
И опыт копит нам не страх –
Святой порыв и смелость риска.

Возьмет с нас жизнь оброк большой:
Больными сделает, седыми.
Дай, Бог, остаться нам душой
Красивыми и молодыми!

Хайдар Бедретдинов
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ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ
Я слышал, что они кому&то помогли
Себя понять иль с жизнью примириться,
Растрогали строкой, как в небе журавли,
Позволили душе взлететь, как птице.

Смогли глаза открыть на труд учителей,
Родителям своим в любви признаться,
Средь вековых проблем и мелочности дней
В запутавшихся чувствах разобраться.

В их ритмах ворожит вся магия небес:
Молитвы, заклинанья и прозренья.
И верящим еще в явление чудес
Они порой приносят исцеленье.

В тревогах бытия от неба до земли
Они должны звучать сердцам согласно.
И если хоть одной душе помочь смогли,
Тогда стихи слагались не напрасно.

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Миг приходит – и нам  тесно
Так привычное пространство.
И поет зазывно песню
Ветер странствий, ветер странствий.

Копим знанья, опыт, деньги,
Привыкая к постоянству.
Ты зачем привнес сомненья,
Ветер странствий, ветер странствий?

Но когда за горизонтом
Новой жизни скажешь: «Здравствуй!» –
Даст ответ на все резоны
Ветер странствий, ветер странствий.
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ВЕСЕННИЙ ЛЕС
Прозрачен лес в предчувствии листвы,
Еще не залит он листвой зеленой,
И не укрыло облако травы
Созвездий прошлогодних листьев клена.

Лишь где&то там, в неясной глубине,
Как в глубине таинственного неба,
Горящая в серебряном огне,
Живая на ветру туманность вербы.

Стволы берез натянуто прямы,
Как струны тысячеголосой лиры.
Ударит солнце, и услышим мы
Песнь древнюю о сотворенье мира.

КАШИРСКИЕ УЛИЦЫ
Где Ока свободно ширится
Под белою горой,
Назвали град Каширою
Далекою порой.

Купецкими лабазами
Смотрели на суда
Стрелецкая, Рыбацкая,
Ямская слобода.

Отмечен город ранами,
Встречал мечом орду,
И звон «Николы Ратного»
Сулил врагам беду.

Пропела революция
Иные времена,
И получили улицы
Другие имена.

Хайдар Бедретдинов



28

Антология каширской поэзии

Так родились Коммуны,
Свободы, Ильича…
И городок как будто
Раздался чуть в плечах.

Как били немца злого,
Мы помним до сих пор;
Здесь конница Белова
Дала врагу отпор.

Сбегает спуск Колодезный
С былинного холма.
Живет в названьях образных
История сама.

А если черной вестью
Нагрянет вдруг беда,
То встанут дружно вместе:
Коммуны и Советская,
Пушкарская, Стрелецкая,
Ямская слобода.

ДОБРЫЕ МОСТЫ
Цветением майским мы справим
Опять годовщину побед!
В геройских делах переправы
Особый оставили след.

Всего&то пунктиры на картах
На фоне армейских армад.
А чтоб навести их, затраты
Какие еще предстоят?

Сцепляют, спускают понтоны
Бесстрашно под шквальным огнем.
Ложатся костьми, но не стонут.
Им холод и грязь – нипочем.
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Оставили след каширяне:
Стал сотый родной батальон
В Афгане, Чечне и Ливане
Легендою мирных времен.

Чтоб смог к прежней жизни вернуться
Войну переживший народ,
Завод наш металлоконструкций
Им мирные рельсы кует.

Держава горда каширянами:
Они доброй службой своей
Наводят мосты между странами
И между сердцами людей.

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Вот и снова зима,
Прилетела сама –
Не погонщик ее к нам пригнал.
Хоть шептала ленца,
Что не будет конца
Теплым дням,
Я опять опоздал.

Ни одежд, ни хором
Ни серпом, ни пером
На студеные дни не нажил.
Сколько брошено дел!
Что&то я не успел,
Ни к тому приложив много сил.

Хайдар Бедретдинов
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УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО
Звучат последние аккорды лета.
Хотя еще зеленою листвой
Деревья целомудренно одеты,
Но мир вокруг как будто не такой,
Каким он был еще совсем недавно.
Как будто поломалось что&то в нем,
Как будто он забыл о чем&то главном –
Вот только не понять никак, о чем.
Волнуется, как женщина, природа –
К ней прикоснулась осени рука,
Все чаще стала нервничать погода,
По небу проплывают облака.
И вестник осени – холодный, резкий ветер
Срывает листья, их уносит вдаль,
И рано начинающийся вечер
Несет необъяснимую печаль.
Но как это ни странно, ни печально,
Почувствовал я лето лишь теперь,
Когда оно, дождем всплакнув прощальным,
Тихонько за собой прикрыло дверь.

Игорь Бердников
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ВЕЧНОСТЬ
Симфония, концерт, этюд иль гамма
Со мною рядом с самого рожденья.
Вот колыбельную поет тихонько мама,
Склонившись надо мною в умиленье.

И это было, кажется, недавно,
Но вот я сам пою тихонько дочке,
Покачивая колыбельку плавно,
Все те же нестареющие строчки.

Хоть музыка с годами изменилась –
Другие ритмы, новые сюжеты,
Но главное, что жизнь в ней сохранилась,
И лишь она – владычица планеты!

Аккорды жизни, времена пронзая,
Проносятся быстрее урагана.
И Бах волшебник, сам того не зная,
Поныне жив в дыхании органа.

ГЕОЛОГАМ
Мы все отнюдь не домоседы,
Ведь в нас течет бродяжья кровь.
Летим, плывем, шагаем, едем,
Домой вернемся, чтобы вновь
Уехать, унестись, умчаться,
В палатке жить и жечь костер,
Полярным снегом умываться,
Руками обнимать простор.
Тащить рюкзак под солнцем жарким,
Бурить пустынные пески
И принимать судьбы подарки
Спокойно, трезво, по&мужски.

Игорь Бердников
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НАШ ГОРОД
Когда война в Кашире клокотала
И гибель ей грозила наяву,
Она своей энергией питала
Столицу нашей Родины – Москву.

Израненная, тяжело стонала,
Но выполняла Родины приказ,
В жестокой схватке все же устояла,
Как было за века в судьбе не раз.

Теперь над нею свежий ветер веет
И дышится свободно, как всегда,
Сады цветут и скверы зеленеют,
В подземных кладовых – студеная вода.

Есть башня у нее – единственная в мире,
Она всем путникам видна издалека.
И не было у жителей Каширы
Вернее этой башни маяка.

Весной Кашира хороша бывает,
Умытая живительным дождем.
Ах, как ее сады благоухают!
И мы тогда надеемся и ждем.

Иван Быков
Член литературного объединения при редакции
газеты  «Каширские известия» в 1970�80�е годы
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Когда усталость нас одолевает,
Когда в дремоту город погружен,
Над ним торжественно, спокойно проплывает
Курантов мелодичный перезвон.

Любимый город – лучшего не надо!
Его в душе ничем не заменить,
Он дом родной, надежная ограда,
С ним только смерть нас может разлучить.

«КАТЮША»
На земле прекрасной и кипучей
В пору, когда яблоня цветет,
Над рекой широкой и могучей
Песня задушевная плывет.

Эта песня о простой дивчине,
Что любовь так свято берегла,
Не поникла в девичьей кручине,
Терпеливо милого ждала.

В песне мы Катюшу узнавали,
В ней ловили радость и печаль,
Комсомолку нашу вспоминали,
Что звала в загадочную даль.

Что девичий хоровод водила,
А в труде застрельщицей была,
С «Синей блузой» в культпоход ходила,
За собою молодежь вела.

А когда у нас беда случилась –
Мы лишились мирной тишины,
Добрая Катюша превратилась
В грозное оружие войны.

Иван Быков
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На фронтах с солдатами дружила,
Чудной песней в их сердцах жила,
Вместе с ними недругов крушила
И со всей страной к победе шла.

На заводах, в поле, у причала –
Где б работа дружная ни шла,
Песня о Катюше не смолкала
И людей на мирный труд звала.

Много лет страна ту песню пела,
И в борьбе мужал ее народ,
А она все время молодела
И теперь в бессмертии живет.

В облаках над морем и над сушей
Голубь мира кружит и парит,
И сегодня фестивальная «Катюша»
Людям радость и добро дарит.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ
Уже минуло полтора столетья
С тех пор, как смерть его Россию потрясла.
В историю ушла эпоха лихолетья,
А боль в душе народа не прошла.

Событий тех свежо воспоминанье,
И не забыть трагический момент.
Я вновь пришел к поэту на свиданье,
С волнением гляжу на монумент.

И мне все кажется: мы в ту эпоху жили
И вместе с Пушкиным весь путь его прошли,
С его героями мечтали и дружили
И по страницам книг за ними шли и шли.
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Под парусами плыли в океане,
Вступали с недругом в жестокую борьбу,
Сочувствовали Лариной Татьяне,
Переживали Ленского судьбу.

С цыганами по степи кочевали,
Делили скромный ужин у костра,
В шатрах изодранных под небом ночевали
И вольностью дышали до утра…

А кто сказал, что Пушкина не стало?
Да разве можно Пушкина убить?..
Вот он – стоит и смотрит с пьедестала.
Да, он живой и вечно будет жить.

Иван Быков
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В СТЕПИ
Где&то квартирный покой,
Шелковый шелест гардин.
Здесь же со степью глухой
Я один на один.

Сушняк догорает коптя.
В ушах тишина звенит.
Беркут с добычей в когтях
Кругами уходит в зенит.

Полдень, как старый кипчак,
Сгорбился и усох,
Ощетинил типчак
Жесткие щетки усов.

Ветер проснулся, слизал
Дымку далеких гор.
В солончаковых слезах
Стынут глаза озер.

Дали обветренных мест.
Двигаюсь я или сплю?
В синей пустыне небес
Тучей двугорбый верблюд.

Ноги увязли в песках.
Недалеко до беды.
Фляга почти пуста,
Мало осталось воды.

Всеволод Вальге
Член литературного объединения при редакции
 газеты  «Каширские известия» в 1970�80�е годы
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Верю, меня там ждут,
И нет иного пути.
Эту пустынную жуть
Надо пройти, проползти.

Ветер треплет камыш,
Стонет, бормочет в бреду.
Если меня простишь,
Я эти версты пройду.

Будут лететь года,
Будешь и ты седой,
Но ни за что, никогда
Я не расстанусь с тобой.

И из последних сил
Через колючий бурьян
День ковыляет в синь,
Как желтый хромой кулан.

ПЕЙЗАЖ
В заводь сонную деревья
Загляделись, словно в зеркало,
За околицей деревни
Небо хмурится и меркнет.

Тучи плавятся и лепятся,
Нависают темным пологом.
Грациозные, как лебеди,
Кобылицы ходят по лугу.

Их изменчивые линии
Уплывают в сумрак северный.
Воздух дрогнул неуверенно
И рассыпал ливни синие.

Всеволод Вальге
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ПОМНЮ
Время, оно, как ранение, –
Свой оставляет след.
Буду держать равнение
На тех, кого уже нет.
Помню, товарищ, помню я
Сердца щемящую боль.
Бой просверкал как молния,
Тот скоротечный бой.
А жить хотелось до одури
На взрытой войной земле.
Тем более, что на Одере
Уже соловей прозвенел.
Пропел. А там, на Смоленщине,
Пряча слезу в рукав.
Ведут пожилую женщину
С похоронкой в руках.
Сколько ночей простаивала
Под образами святых!
Тихая и простая,
Как сотни тысяч таких.
Не отвели угодники
Смерти точный прицел…
На петлицах угольники,
Грусть на смуглом лице –
С портрета на белой скатерти
Смотрят живые глаза.
Тогда я твоей матери
О многом хотел рассказать.
О том, как до самой Волги
Мы насмерть бились с врагом,
О чести, о славе, о долге,
О чем&то еще своем.
Но я не сказал такое.
Сидел и курил. Живой!
А он не вышел из боя.
А он наповал, в живот.



39

Молчал. Не смотрел на старушку.
Наверное, лучше молчать
И молча солдатскую кружку
И фляжку из сумки достать.
Мне от того не легче,
Что нет здесь моей вины.
Время, оно не лечит
Тех, кто пришел с войны.
Раны, они со временем
Не заживают у нас.
Будем держать равнение
На тех, кто Россию спас.

НЕЗНАКОМКЕ
Ты шла лугами росными,
Тенистыми распадками,
Веселая и рослая,
С душой, всегда распахнутой.

Пух тополиный ластился
К ногам твоим, как пудели,
И ветры ноги ласково
Дорожной пылью пудрили.

Постой, моя хорошая!
Поговорить бы чуточку…
Случайному прохожему
Не попадись на удочку.

Не соблазняйся роскошью,
Ступай тропинкой ссуженной,
Черемуховой россыпью
Туда, где ждет твой суженый.

Всеволод Вальге
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Плывут туманы низкие.
Дымится степь широкая.
Ты вся такая близкая,
Такая вся далекая.

Ты вечно будешь нравиться –
Пусть нос на солнце лупится,
Ты все равно красавица,
Сошла с картины Рубенса.

Уходишь в дали светлые,
А я стою расстроенный,
И ветер машет ветками
Печально и раскованно.

А может, это к лучшему,
Что ты ушла, красавица?
Себя нередко мучаем
Мы тем, что не сбывается.

ЭЛЕГИЯ
Над речными далями –
Приглядеться лучше –
Ветры, словно граверы,
Расписали тучи.

Встань с зарею розовой,
Выйди в дали ясные –
Золотом и бронзою
Засияют ясени.

Снова листья кружатся.
Лес, редея, светится.
Время вяжет кружево
Дней, недель и месяцев.
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Эх, вы, годы, годики!
Под метель и ветер
Пролетели вроде как –
Я и не заметил.

Мне бы на гитаре
Побренчать под вербами.
И душа не старая,
Да виски серебряны.

Вянет синь за окнами
В предрассветной рани.
Листопадом огненным
Мне теперь вызванивать.

Всеволод Вальге
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БАЛЛАДА О РАЗВЕДЧИКЕ
Сорок первый. В оврагах мороз да пурга.
Ни огня, ни собачьего лая.
Притаились в стогах пулеметы врага–
Сторожа переднего края.

В эту ночь – позавидуешь мертвым одним –
Даже вьюга от стужи дрожит.
Но мелькнул маскхалат, растворяясь, как дым,
И пропал, темнотою укрыт.

На рассвете товарищи ринутся в бой,
Надо им приготовить атаку,
И в разведку уходит боец молодой,
Доверяясь тревожному мраку.

От Каширы лишь запах сырых головней
Провожает героя в разведку.
Впереди немота смертоносных огней
Прикрывает свинцовую клетку.

Этой клетки ему открывать западню –
Огневые точки разведать,
Чтоб рубеж превратился в стальную броню,
Чтобы нашей была победа.

 Анатолий Васин
Руководитель литературного объединения

 при редакции газеты «Каширские известия»
 в 1960�е годы
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Незаметно ему как к врагу подойти?
Слишком ровна пригорка гладь.
И солдат решает: надо ползти,
Бой неравный надо принять.

Шаг, за гранью которого смерть
(И прощай навсегда, бытие),
Сделать парень должен суметь
За страну, за счастье ее.

Встал. Упал. Не прожив свои двадцать лет,
Он погиб, очень жизнь любя.
Но враги невольно открыли секрет.
Обнаружив огнем себя.

Он зарыт под Каширой, разведчик простой –
Неизвестный российский солдат.
Но о нем над Окой, над родной стороной
Пионерские песни звучат.

КАБАН и МУРАВЬИ
Басня

Кабан, уплыв за океан,
Ну, наводить в чужом краю порядки:
Топтал сады, лез рылом в грядки –
И разорил уже немало стран.

Да так привык везде устроить бучу,
Что к муравьям засунул рыло в кучу.

А муравьи, напомнить нужно,
Народ, хоть маленький, но дружный.

Не убоясь кабаньего клыка,
Отгрызли кабану полпятака
И подпалили все окорока.

 Анатолий Васин
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Завыл кабан. Зарыл свой нос
в навоз,
Лягается, ломая муравейник.
Удрать бы рад
домой, в свой штат,
Да держит гордость за ошейник.

Советы кабанам не мне давать.
Но, чтоб клыки в той куче не оставить,
Не лучше ли домой стопы направить,
А проще говоря – удрать.
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ГЛЯДЯ В НЕБЕСА
Под звездопадом речка заискрится.
Костер отправит искры в небеса.
Душа, волнуясь, к радости стремится,
И ты готов поверить в чудеса.

Из юности мечта звездою мчится.
Она зовет расправить паруса.
И в нашей жизни это все случится,
Когда с надеждой смотришь в небеса.

* * *
Орбиты гениальнейших людей,
Касаясь неба, Землю осветили.
Те люди походили на детей,
В душе своей искриночку носили.

Царил восторг, кипело отвращенье –
Конечно, это Сальвадор Дали
Писал и Землю, и ее вращенье,
Теченье времени, страданий и любви.

Планеты гениальнейших людей
Вокруг Земли сияли и кружили,
Они врывались в дождь и слякоть дней,
Чтоб мы самих себя не позабыли.

Степан Васин
Член литературных объединений при редакции

газеты «Каширские известия» и «Зодиак»
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ВЕРА
Вера наша на поле брани.
Рядом с нею спешите встать!
Лучезарность молитвы с нами –
Значит, битвы не проиграть.

Наше знамя – великий воин,
Нас очистивший на кресте.
Грешен ты или страшно болен,
Возрождаешься во Христе.

Не размахивай кулаками,
Не пытайся мечом рубить.
Со своими воюй грехами,
Чтобы ближнего возлюбить.

Зверь греха по земле гуляет,
С кем&то ласковый, с кем&то – злой.
Богородица призывает
Знамя веры носить с собой.

* * *
Как отыскать того, кто понимает
Слезинку неуслышанной души,
Которая страдала, и страдает,
И  снова требует: «Подумай, не спеши,
Не забывай, как часто ошибался
В желании обиженным помочь.
Они не знают, почему старался,
Чужую боль тебе не превозмочь».
Как отыскать того, кто понимает
Беспомощность заплаканной души?
Чернила этих слез не принимают,
А сердце требует: «Садись и напиши».
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* * *
Православную державу
Добивали в лагерях.
Били больно – по уставу,
Так что дырочки в костях.

Близилась еще война.
Побеждали.
Поднимали
Чарку горького вина.

А теперь, когда не стало
Больше власти Октября,
Все, как было, рассказали
Про убитого царя.

В церковь ходят наши жены.
Просвети их, иерей,
Как сквозь слезы или стоны
Снять проклятие с мужей.

ДОМ РОДНОЙ
В рубаху белую нарядится весной,
Чуть позже подрумянится рябиной,
Ручьи в оврагах, тропы – паутиной,
Обилье храмов над речной волной.
Каширой дед и прадед любовались,
Как я любуюсь речкой голубой.
Над ней стрижи веселые промчались.
Я радуюсь: ведь это – дом родной.

* * *
В тиши безветрия гулял я в одиночку
По небу звезд –  во глубине морей,
Разглядывал березовую почку
И мотылька, сидевшего на ней.

 Степан Васин
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КАШИРА
Море садов расцветает весной,
Благоухает родная Кашира.
Местные девки дразнили порой:
«Что&то стащил? Признавайся, проныра!».

Годы проходят, меняется власть.
Снова Кашира церквям поклонилась.
Яблок, я помню, накушался всласть,
Жаль только, юность к другим укатила.

Речка, сады, по оврагам – помойка…
Все, как всегда, дорогая Кашира.
Дом заколоченный, старая койка,
Кто&то навеки уходит из мира.

Много в России таких городов.
Новые власти и новый проныра.
Но не забыть мне цветенья садов,
Я наслаждаюсь тобою, Кашира.

* * *
Над горизонтом розовая нить.
Кузнечики, лягушки в общем хоре.
Устали мы о чувствах говорить
И падаем в объятий жарких море.

Устала, милая? Над речкою туман,
И ранние пернатые свирели
Расхваливают твой прекрасный стан,
На небо солнца лучики взлетели.

Спасибо вам, родимые луга,
За то, что нашу близость разделили,
За тишь заката, речки берега,
За траву, что под нами постелили.
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СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА
Где эта старая мельница?
Только фундамент торчит.
Мелется, все перемелется,
Время источит гранит.

Где ты, родная сторонка?
Как по тебе я скучал!
Все закатала бетонка,
Прежних следов не сыскал.

Где ты, невеста далекая?
Весточку дай сквозь года!
Юность моя синеокая
В сердце моем навсегда.

Где ты, вихрастое детство?
Где ты, заброшенный сад?
Разве придумаешь средство,
Чтобы вернуться назад?

Где мой счастливый первенец:
Все в конопушках лицо?
Вертится, вертится, вертится
Времени колесо!

Юрий Воронин
Член литературных объединений при редакции

газеты «Каширские известия» и «Зодиак»
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КАШИРСКИЕ КРУЧИ
Не кисельные берега,
Не кисейный ландшафтный крой
Сбросят с кручи любого врага –
За Каширу стоят горой.

И тяжелый монгольский дух
Не достиг заокских равнин.
Не бывать правителей двух:
Здесь московский князь – господин.

Из&под Тулы танковый клин
Нас задумал завоевать.
От России, от самых глубин
Поднялась былинная рать.

Здесь величье каширских холмов
И огней золотистый рой.
Благовесты колоколов
Славят русский город&герой.

ЮРИЙ ГАГАРИН
Сколько яркого было заложено
В этом парне красивом и смелом!
Сколько песен еще будет сложено
О полете Гагаринском  – первом!

И закружится, станет привычной
Межорбитная карусель,
Он улыбкой своей симпатичной
Завладеет планетой всей.

И еще нет глобального кризиса,
Не бряцают державы доспехами,
С высоты далеко ему видится:
«Ну, планета, поехали…»
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22 ИЮНЯ
Этот день не заслонить ничем.
Вновь зияет у державы рана.
И по радио в разноголосье тем
Вдруг услышим голос Левитана.
«От Советского информбюро…» –
В этой фразе наша боль и слава.
Это на рассвете «под ружье»
Поднялась бессмертная держава.

МИНУЭТ
Играла девочка старинный  минуэт.
(О, нот прозрачная зеркальность!)
Слетались тени на паркет,
В её поверив гениальность.

В той простоте своя изысканность была.
А парк за окнами чернел ветвями,
Кружились, падая, два скрещенных крыла –
Последних листьев отгоревших память.

Погасли свечи, молкнет клавесин.
Уходит девочка на зов далекий мамы.
Застыла вечность в переплетах рамы
Дыханьем осени из сумрачных глубин.

УЛИЦА
Эта улица особняком.
Здесь не лают шальные собаки.
И вальяжен здесь каждый дом.
На газонах цветы и злаки.
И подсвечены номера.
Здесь проходишь, себя не слыша.
Нет, Кашира, ты не стара.
Поменялась лишь «старая крыша».

Юрий Воронин
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МУЖЧИНЫ
Давно уже…  Не помню день…
В тиши воскресного вокзала,
Где только скука поджидала
Да лень дорожная зевала,
Солдат пятерка отдыхала
Спиной к спине в середке зала.
– Откуда вы?
– С Афганистана.
Глаза парней глядят устало –
Их юность столько повидала.
Герои. Пусть без пьедестала,
Гордится ими мать&держава.
Глаза мужчин глядят устало.

СИРЕНЕВЫЙ МАЙ
Сколько же нынче сирени!
Просто сиреневый май.
Небо в сиреневой пене
Плещется через край.

Это сады в округе
Слились в один хоровод.
Месяц в серебряном струге
Тонет в сирени вод.

В этом сиреневом мае
Ночью совсем не до сна.
Только никто не узнает,
С кем повстречалась весна.

Сколько же нынче сирени…
Просто сиреневый май.
Небо в сиреневой пене
Плещется через край.
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ДИВО
В половодном вечернем мареве
К удивлению каширян
В угасающем медленно зареве
Над Каширой парил дельтаплан.

Рассекая белесым клином,
Он причудливо, как мираж,
Уходил путем журавлиным,
Завершая прощальный вираж.

Ни курлыканья в небе, ни всплеска,
Ни знакомого гула турбин.
И не птица парит в поднебесье,
А чарует до самых глубин.

БУДЕМ!
Будет ветрено, и светло,
И морозно, и очень тепло.
С этим городом в душу вошло
Ощущение Родины.
И Оки необъятная ширь,
И прославленный монастырь,
И  Стрелецкая, и Посад,
И тобою возделанный сад,
Пусть он только и куст смородины.
Будем гневаться. Будем любить.
Будем думать, как дальше прожить.
Будет ветер ночами выть.
Будут хлопоты целого мира.
Вновь под ложечкой засосет.
Будет снова тяжелый год.
Будет Родина. Будет Кашира!

Юрий Воронин
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НОЧЬ
Босую ночь в лиловом полушалке,
Глаза – фиалки,
Сегодня  месяц молодой
Своею назовет женой.
Как за нее болеет небо:
Сыпь звезд, как соль
На срезе хлеба.
И как ревнуют облака!
Пока не явится, пока…
А он, младой и расфранченный –
Кораблик весь раззолоченный –
Скользит по небу: «Вот он я!»
Ночь счастьем, как вином, полна.
И без вина она хмельна.

ОТРАЖЕНИЕ
Есть города&кумиры.
Им – Золотое кольцо.
Только у нашей Каширы
Собственное лицо.

Холят его и лелеют,
Храмы в зенит возведя.
Окские дали тайной владеют,
Обе Каширы любя.

Может, сказал коряво…
Все по одной цене…
К прошлому переправа
Только на той стороне.
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Там, у Каширы&форпоста,
Травы забвенья растут.
Над тишиною погоста,
Может быть, храм возведут…

Нам не к лицу забвение:
Мы не в чужой стране.
Видит Кашира свое отражение
Только на той стороне…

МЕЧТЫ СБУДУТСЯ
Когда наш город станет знаменит,
Его украсят дивными цветами,
Красавица Ока оденется в гранит,
И небо засияет над церквами.

И реконструкция пройдет,
И не упустят даже малость.
И каждый гид немножечко соврет
Про нашу красоту и величавость.

О, нам бы город не проспать.
Долой минор и улиц мглистость!
Делами будем прорастать
Сквозь простоту и неказистость.

Юрий Воронин
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ОСЕНЬ
Осень – девка красивая. Злая только,
С мокрым характером дождей и ветров.
Но мне любить ее ровно столько,
Сколько до неба считать шагов.

Дороги летние дни мне и слякоть
Весенних дорог. И никак не пойму,
Видя листьев кровавые капли:
Я осень люблю почему?

Может, за то, что, страдая немало,
Корчась от боли и слез,
С мамою осень меня рожала
В шепоте голых берез…

И, накинув шаль из листьев осенних,
Ступая на цыпочках, вновь
В осень приходит ко мне вдохновенье,
Маня за собой любовь.

Елена Глистина
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ДОЖДЬ
Красивое падение дождя с небес.
Вот снова начинается аттракцион чудес.
И морем вдруг становится печальная Земля.
Корабль отправляется – природа у руля.

Поют моря широкие и узенькие речки
Веселые, забавные, журчащие словечки.
Их песня мелодичная то звонче, то слабей –
По стеклам такт считает веселый вальс дождей.

По листьям чистым, светлым – как будто отголоски.
И лужи наполняют живых восторгов блестки,
И радуга сияет в умытом небе ярче,
Все тихо расцветает, и воздух чище, жарче.

Чист небосклон, и солнце на нем уже смеется.
Дождь кончился, но знаю: он к нам еще вернется.
А солнце, начиная горячие труды,
С асфальта скоро слижет дождя следы.

О ЛЮБВИ
Опускаются ресницы
Боль&тоска в груди моей.
Я тебя любила, принц мой,
Посекундно тридцать дней.
Поминутно две недели
И по месяцам года.
Птицей белой улетели
Годы эти навсегда.
Но в душе моей пустынной
Места нет уж для других.
Я тебя любила длинной
Нитью ревностей моих.

Елена Глистина
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* * *
Мне души грешников у Дьявола скупать
Уж надоело. Это правило нарушу.
Хочу я Ангела на перепутье повстречать
И разделить с ним свой холодный ужин.
С ним до зари я просижу всю ночь,
Не объясняясь и не обещая.
Он, может, в силах будет мне помочь
Найти тропинку к вратам Рая.
Меня излечит от душевных мук.
Любовь дарящая лишь бессердечным,
Я больше никогда не буду резать рук
И полечу с ним в бесконечность…
Но рядом с Богом наградив приделом,
Меня тот ангел поцелует, грешным делом?

МНЕ ЗАВТРА БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ
А завтра все изменится, и буду я счастливой!
И принц какой&нибудь падет к моим ногам,
Но стрелки на часах идут неторопливо.
Мне завтра быть счастливой! И отомстить тем вам.

Мне завтра быть красивой. Красивой и далекой.
Мне пить успокоения пленительный бальзам
И, наслаждаясь тем, что вы так одиноки,
Оставить все тревоги свои в подарок вам.

Мне завтра быть счастливой! Часов не наблюдая,
Бродить по переулкам и к дому не спешить.
Страницы жизни с вами все вырвать, не читая,
И прошлых наших ссор не ворошить.

Мне завтра быть счастливой! И для себя потерей
Вас больше не считать, начав спокойно жить.
Что счастливы вы будете, нисколько я не верю,
И знайте: никогда вас не смогу простить.
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СОН
Мы в старинном замке. За окном сентябрь.
Крепко держит свечи в лапах канделябр.
Я в твоих объятьях пробыла всю ночь
Не смогла желаний грешных превозмочь.

Сколько же мы за ночь выпили вина!
Но не знаю точно, от чего пьяна:
От сигар голландских, от вина крови
Или от твоей безудержной любви.

Нежные признанья – в них ни слова лжи.
И улыбка счастья на губах лежит.
Все твое прекрасное стало вмиг моим,
И ни с кем не надо мне делиться им.

Утро просыпается, колокольный звон.
Замок, растворившись, превратился в сон.
Разочарованье. Стоит ли так жить,
Если сон в реальность мне не воплотить?

Елена Глистина
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С НОВОЙ СИЛОЙ
Пусть иней выбелил виски,
За шестьдесят давно перевалило,
Сжимаю грусть свою в тиски
И жажду жизни с новой силой.

Готова снова все начать
С нуля и без гроша в кармане,
Чтобы смеяться и страдать,
Года отбросив, словно камень.

Вставать с зарею по утрам,
Трудиться до седьмого пота.
Наперекор своим годам
Любить, прощать и ждать кого&то.

ЦЕНА СВОБОДЫ
Расстался лист калины с веткою
И шлепнулся в речную воду.
Он радовался каждой клеткою,
Что, наконец, обрел свободу.

Когда понесся по течению
По воле быстрого потока,
Узнал он скоро, к огорчению,
Что от свободы мало проку.

Людмила Голобокова
Член литературного объединения «Зодиак»
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Наивный, потерял он голову
В лихих речных водоворотах,
Жестоко били камни голые
Его на резких поворотах.

Он подружился с липкой тиною,
И поглотила его глина.
Бездарно сгинул лист калиновый.
А у воды грустит калина.

Людмила Голобокова
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ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОСЕНИ
Прямо на дорогу осыпались клены,
Обжигала осень медною листвой.
Шла по той дороге я такой влюбленной
В осень золотую, в милый образ твой.

Но промчалась осень желтой птицей к югу,
Снег прикрыл дорогу белой пеленой.
Не со мною вместе слушаешь ты вьюгу,
Что гуляет полем, дальней бороздой.

Нет, не встретить весны нам вдвоем, как прежде,
Не бродить аллеей с молодой листвой.
Белым снегом колким замело надежду.
Я – с другим мужчиной, ты – с женщиной другой.

АНТИПОДЫ
Несчастье, счастье – полосами:
То выжжет душу дочерна,
То вдруг, как юноша, глазами
Одарит радостью сполна.

Несчастье, счастье – антиподы,
Всю жизнь сопровождают нас.
Без них – ни месяца, ни года,
Они приходят к нам в свой час.

Счастливый – ты всегда с друзьями,
Несчастный – чаще одинок.
Несчастье, счастье – полосами:
То сладкий грог, то кислый сок.
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СОМНЕНЬЯ
Мне к Богу хочется пробиться.
То мысленно, то вслух мольба,
Чтобы дал силы укрепиться –
Еще ведь предстоит борьба.

Сама себя я убеждаю
В том, что и дальше надо жить,
Но с чем бороться, я не знаю,
И невозможно это скрыть.

В сомненьях мрачных пребываю,
Зачем&то Бога тормошу,
То о борьбе я помышляю,
То жизнь мою забрать прошу.

Такая пустота без Бога
Закралась в душу, словно гниль.
Уходит из&под ног дорога.
Зачем прошла я столько миль?!

Светлана
Гордиенко

Член литературного объединения «Зодиак»
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ДРУГУ
Друг другу мы с тобой неясны,
Меня не понимаешь ты.
Ты говоришь мне: «Мир прекрасный,
Восстановись от суеты».

С тобой желанье есть поспорить,
Крест свой тяжелый показать,
Но ты опять: «Терпи до боли
И научись все принимать».

Ты в сновидения приходишь,
Покоя сердцу не даешь.
Надежду даришь и отводишь
От нас обоих злую ложь.

ДЛЯ ТЕБЯ
Хочешь шубу с плеча сосны?
Я тебе подарю сейчас!
Снег и солнце, как явь и сны,
Все смешалось, в сердце стучась.

Лед с морозом, звеня, дрожат,
И я вижу в твоих очах:
Ты со мною – и мною богат.
Ну, а снега&то, снега в лучах!

Снег и солнце, и мы с тобой,
Сказка леса для нас одних.
Видишь ели? Бери с любой
«Горностая» на воротник!
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Мария Горелова

ВОСПОМИНАНЬЕМ ПРИКОСНУСЬ…
Воспоминаньем прикоснусь,
Пошевелю ночные тени,
Пускай нечаянная грусть
Разбудит светлые виденья.

Я помню розовый закат
В лучах скудеющего солнца,
Заброшенный церковный сад,
Цветные узкие оконца.

И золотой иконостас.
Скользящий лучик тонкий, длинный.
И в озаренье строгих глаз
Девчонку в церковке старинной.

Все необычное вокруг
Уже влекло воображенье.
Так я вступила в первый круг
Совсем недетского прозренья.

Да, я любила приходить
В том храм с душой, добру открытой.
Хотелось все и всех любить,
Присесть на каменные плиты.
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А детства крохотная жизнь
Росла под буйными ветрами,
И годы бешено неслись,
Взрывая мраморные храмы.

Но я в те дни не отреклась
От глаз скорбящей Магдалины,
Склонившейся к ногам Христа
В далекой церковке старинной.

О, как я верила тогда
В искусства благостные силы,
Ждала: вернется красота
Моей судьбы, моей России!

Прольется колокольный звон
Над древним городом Ростовом,
И оживут глаза Мадонн
В Кашире, Новгороде, Пскове.

Люблю стоять в закате дня
Под золотыми куполами
И, к небу голову подняв,
Как в детстве, плыть за облаками…

ЧИТАЯ ПУШКИНА
Листаю тихие страницы,
И мне по&прежнему мила
Голубоокая девица,
Что за водой поутру шла.

Она, Елена или Маша,
Идет по утренней росе,
Цветут на кофточке ромашки,
Нарядна ленточка в косе.
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И незабвенная лачужка
Чудесней царского дворца,
Там – Александр Сергеич Пушкин,
Там – жизнь и песне нет конца.

Поэта мудрое бессмертье
Мы вечной юностью зовем,
Его стихи читают дети,
Не потому ли рифмы эти
Мне свет, и тень, и сад, и дом!

Раздумий трепетные миги
В созвучьях пламенных ловлю,
Цветок, засохший в старой книге,
Жалею, помню и люблю.

…И снова я у синя моря
Вхожу в рыбацкое жилье.
И золотое Лукоморье,
Как детство дальнее мое.

Царевна&лебедь обернулась
Далекой юностью, и ей
Уже Татьяна улыбнулась.
Марию любит Хан&Гирей.
И в старом замке Кочубей
Грустит о дочери своей.

Но, чу! Опять взыграли волны,
Натянут парус. В добрый час!
И расправляет крылья «Вольность» –
Поэта вдохновенный глас.

Листаю тихие страницы…
Скорбит, скорбит моя душа,
Судьба Земфиры чаровницы
В последний час предрешена.

Мария Горелова
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И байроническая драма
Земной и роковой любви,
Бахчисарайского фонтана
Звенят прохладные струи.

Бессмертна Пушкинская лира!
Чиста, свободна, хороша.
Весь мир страстей дарует миру
Поэта щедрая душа.

БЕССОННИЦА
…А была у мачехи злая дочь –
Над бровями лихая челка,
Обернулась бессонницей, вышла в ночь,
Надо мною колдует долго.

И стоит, ворожит всю&то ночь без сна,
Растревожит, тоской изгложет.
В четырех углах, в четырех стенах
Ночь глаза не смыкает тоже.

И спрошу я строго: «Зачем пришла?
Мне бы надо совсем другую,
Мне бы с русой косою вокруг чела,
Мне бы добрую, а не злую».

Значит, милую Золушку я ищу,
Пусть меня добротой согреет.
Я к такому хочу прислониться плечу,
Чтобы стать и самой добрее.

И когда закружит, загудит метель,
Вспыхнет радужный зонт Лукойе,
Сядут добрые сны на мою постель
И глаза до утра закроют.
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И приснится мне радостный сон такой
В лучезарных тенях рассвета:
Красный занавес чуть приподняв рукой,
На балконе стоит Джульетта.

Из далекого детства тот сон возник,
Где жила я в отцовском доме
Возле боя старинных часов стенных,
Возле первых моих, возле добрых книг,
Возле «Хижины дяди Тома»…

Только снег и ночь, только злая дочь.
Кто мне добрые сны навеет?
Я не сплю, я гоню бессонницу прочь.
А она все страшнее, все злее.

ЖЕЛАНИЕ
Как бы жизнь ни томила, ни мяла,
Не хочу уходить далеко.
Три тетради стихов исписала
И не знаю: зачем, для кого?

И не знаю, что делать мне с ними,
С этим грузом в десятки страниц.
Хорошо бы печальные рифмы
Превратить в улетающих птиц!

Пусть умчатся далеко на север,
Где бескрайние льды и снега.
Пусть стихов моих радужный веер
Закружит голубая пурга.

И слова разобьются о скалы,
Упадут на холодную твердь…
Нет. Не надо. Стихов моих стаю
Пусть минуют забвенье и смерть!

Мария Горелова
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* * *
Светлой памяти русских поэтов

Мне и дня не прожить без стихов, как ни странно,
Я богата не шелковым женским тряпьем,
Я знакома с Бальмонтом, Ахматовой Анной,
На скамейке с Полонским сидела вдвоем.

Сколько раз перечитаны Тютчева строки,
В Афанасия Фета была влюблена,
Увлекалась Есениным и Маяковским.
Только Блоку всегда оставалась верна.

Над усадьбой встают вечера и рассветы,
А в ночном Петербурге цыганская грусть…
Так явилась в Россию двадцатого века
Им воспетая, нежно любимая Русь.

С белой девушкой пела в церковном я хоре,
На подмостки ко мне приходил Арлекин.
В подмосковных полях на осеннем просторе
Надо мной полыхали гирлянды рябин.

Это я выходила к реке на закате
По колено ромашками окружена,
И цвело, расцветало девчоночье платье,
И у ног колдовала речная волна…

Пусть другая садилась за мраморный столик,
Пусть другой вручено золотое весло –
Был «узорный рукав» и «осенняя воля»,
И гармошки, и песни далеких сел.

И когда на душе моей пусто и скучно
И в житейской толпе голос мой одинок,
Мне навстречу выходит смеющийся Пушкин,
Мне навстречу идет опечаленный Блок.

Я знакомые строки стихов повторяю,
И любимых поэтов большая семья
Снова рядом. И рядом со мной дорогая,
Незабвенная, строгая юность моя.
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ПОДМОСКОВЬЕ
Одуванчики и маргаритки,
И теплынь заревая везде,
И береза стоит у калитки,
Улыбаясь вечерней звезде.

Вот и ивушка, русская ива
Наклонилась над тихой Окой,
Белоснежной черемухи ливень
Зашумел над моей головой.

Всей душой, поэтической кровью
Я влюблен, бесконечно влюблен
В золотое мое Подмосковье,
В бледно&розовый наш небосклон.

По дорогам я странствовал длинным,
Видел много, и этому рад,
Но каширская наша рябина
Мне милее всего во сто крат.

Мне увидеть хотелось теперь бы,
Как над рощей играет заря,
Как на вербы, каширские вербы
Пал волшебный огонь янтаря.

Жаворонки звенят, жаворонки,
Зацветает разбуженный сад.
Милой сердцу, родимой сторонке
Я, как матери ласковой, рад.

Аркадий Гриншпон
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БЕРЕЗОНЬКА
У озера, у озера,
Вдали, за красноталом
Красавица  березонька
Склонилась к водам талым.

Стоит за рощей сельскою,
За синей полосою
Березонька апрельская,
Умытая росою.

Березонька, березонька
С пахучею корою,
Луч солнца бледно&розовый
Пробился за горою.

Березонька, березонька,
Ты вспомни, как бывало,
Когда ночами грозными
Здесь пламя бушевало.

Березонька душистая,
Ведь всю войну я верил,
Что ты, родная, выстоишь,
Хоть велики потери.

Тебя сшибали танками
И жгли в бою металлом,
Ты с гордою осанкою
Назло врагу стояла.

Проходят годы лучшие,
Но юность не стихает,
А ты цветешь – могучая,
Листвой благоухая.
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ПАМЯТЬ
Война не тем мне памятна,
Что было трудно там,
А тем, что – дружбой спаянным –
Был страх подвластен нам.
Кому&то чудом кажется,
Что выстояли мы
Перед разбойным натиском
Коричневой чумы.
Но чуда, верьте, не было,
Чудес нет на войне,
Была святая преданность
Солдат своей стране.
Плечо друг друга чувствуя,
Мы верили в успех
И в то, что нам отпущена
Одна судьба на всех.
Судьба бойцов – защитников
Народа своего,
Идущих в бой за истину,
За правды торжество.
В победу вера светлая
Рождала силу в нас
И верность беззаветную
Отчизне в трудный час.
Прошли десятилетия.
Но, памяти верны,
Мы помним все отметины
Суровых лет войны.

Николай Гришин
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РОДНОЙ КРАЙ
Выйду на луг приокский под вечер
И тропинкой пройду до реки.
Дует ласковый ветер навстречу,
И видны городов огоньки.

Необъятный простор Подмосковья –
Часть любимой прекрасной страны,
Я люблю тебя нежной любовью,
Мои мысли тобою полны.

В мягких сумерках тишь и прохлада
Мне сопутствуют, словно друзья.
Где&то птичка тилинькает рядом,
За рекой слышу трель соловья.

Средь приволья простора и тиши
Я о счастье пою на лугу.
И хоть голос мой слаб и не слышен,
Я сегодня не петь не могу.

Все во мне полно счастья и силы,
Все невзгоды, померкнув, ушли.
Здравствуй, край мой, родной и любимый,
Как скучал по тебе я вдали!

БРАТУ
Прости, мой брат, что гибели твоей
Слезами я оплакивать не в силах.
Уверен я, что и среди полей
Травой не зарастет твоя могила.
Ты пал в бою, стремясь всегда вперед
На самолете быстром, звездокрылом,
И памятник тебе родной народ
Поставил средь полей под Измаилом.
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СЧАСТЬЕ
Счастье человека. Чем его измерить?
Не имеет счастье видимых примет.
Кто живет по правде, тот и в счастье верит,
Тот не очень думает, счастлив или нет.

Всякий спор о счастье просто беспредметен,
Все на счастье смотрят с разной высоты:
Для одних в том счастье, что живут на свете,
Для других же счастье – плод пустой мечты.

Мое счастье – небо мирно&голубое,
Когда труд приятен, когда есть любовь.
Я ни с кем не спорю.
Счастлив оттого я,
Что дано мне право быть самим собой.

ВЕЧЕР НА ОЗЕРЕ
На глади озерной, широкой, просторной,
Где каждая травка видна,
Спустившись с небесных просторов бездонных,
Купается тихо луна.

Я б с ней искупался, но стоит, лишь прыгнув,
Нарушить озерную гладь,
Она вмиг исчезнет и в радужных брызгах
Окажется в небе опять.

Поэтому я, затаивши желанье
(А вечер так тих и хорош!),
Спрошу, не нарушить стараясь купанья:
«А завтра сюда ты придешь?»

Николай Гришин
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СЛЫШУ СОЛОВЬЯ
Замело тропинки снегом.
Я спешу к тебе опять.
Только день с тобою не был,
А тебя уж не узнать.

Ты еще похорошела,
Чтоб красой своей пленять.
Шубку белую надела
Специально для меня.

Здравствуй, радость!
Здравствуй, счастье!
Здравствуй, поздняя любовь!
Как я рад с тобой встречаться
Всякий раз как будто вновь!

Увидав тебя однажды,
Я с тех пор навеки твой,
Для меня как светлый праздник
Миг свидания с тобой.

Далеко еще до лета,
Но я слышу соловья,
Плеск твой тихий предрассветный,
Смедва – реченька моя.
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ДОЖДИ
Идут дожди, которым сердце радо,
Стучат по травам, по листве, по крышам.
И вроде больше ничего не надо –
Мне б только этот шум дождя услышать.

Спешит вода, которой в небе тесно,
Припасть к земле, понять свои истоки.
Спешит, порой не выбирая места,
Где тихо моросить, а где потоком

Сплошным пролиться; обратясь волною,
Ударить так, что берег захлебнется;
Или прозрачной сеточкой грибною
Сверкать в лучах полуденного солнца.

Ей все равно, кто ждет ее и жаждет.
Пока еще не выпита до донца,
Она надеется, что будет так однажды –
На землю выпав, в небо не вернется.

Воды круговорот в природе вечен,
И почему так, каждый школьник знает.
В который раз, земля дождям навстречу,
Как небесам, объятья раскрывает.

Стучат по травам, по листве, по крышам
Июньские дожди – души отрада.
Их слушаю и не могу не слышать,
Что небеса в сей миг с землею рядом.

Алевтина Гришина
Руководитель литературного объединения

 «Зодиак» в начале 2000�х годов



78

Антология каширской поэзии

МАЙСКОЕ
    Светлой памяти Николая

         и Ивана Гришиных
Их нет уже. Они свой срок отбыли
На той земле, что им навек дана.
В речной волне, в траве, в дорожной пыли
Затихли, растворились имена.

По&разному из жизни уходили
Мужчины, повстречавшие войну.
Одним до Мая не хватило мили,
Другим досталось возрождать страну.

Во всем солдаты – поднимались молча,
Как будто в бой, на мирные дела.
Не верили обману многоточий,
Работали, чтоб лучше жизнь была.

Любили. Детям имена давали
Такие, чтоб известно наперед:
Есть на земле Сережи, Вани, Гали…
Есть продолженье – значит, вечен род.

Их нет уже. Их дети постарели,
У внуков жизнь другая – не понять.
Но почему&то верится в апреле:
До Мая очень надо дошагать.

И отнести к могилам, обелискам
Цветы живые. Голову склонить.
Их нет уже. Но почему так близко
Глаза, которых в жизни не забыть?

Что им ответить? Жертвы нет напрасной,
Вы сберегли, вы создали, и пусть
Не гладко все, но май такой прекрасный
И светлый, как по вам святая грусть.
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ПЕСНЯ
Может быть, придумал кто&то
(А скорее – я сама)
Бесконечные заботы,
Что сведут меня с ума.
Тороплюсь, не успеваю,
Кажется: не хватит сил.
Звон последнего трамвая
До утра в ночи застыл.
Ну, а ночью мне приснится
Белый сад, наш старый дом,
Как мы по полю пшеницы
Рука об руку идем.
Песня нежная прольется
Прямо на душу мою.
Я ее, как станет солнце,
Обязательно спою.

ПРОВИНЦИЯ
Ничто не меняется в наших провинциях.
Все так же метет на исходе зимы.
Безмолвствует плебос, жируют патриции.
Как прежде, молчат равнодушно умы.

Какую бы песню сложить ни затеяли,
У нас получается только припев.
Средь белого поля, что вновь не засеяли,
Береза стоит, от ветров поседев.

Ей помнится: было то поле весеннее,
Она – на опушке в зеленом венке.
В России живется почти по Есенину:
Осанна – потерям и в рай налегке.

Алевтина Гришина
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Как лямку бурлацкую, тянет провинция
Безденежье, хвори, усталость и злость,
И верится ей, что уйти в оппозицию
Способна она, чтобы лучше жилось.

Себя обмануть – много ль мудрости надобно?
Без веры, надежды – какая ей жизнь?
Идет, спотыкаясь о снежные надолбы,
Провинция тихо. И слышит: «Держись…».

Держись... Это эхо в безмолвие катится.
Держись! Повторяют небесные сини.
Дрожит на морозе в ромашковом платьице
Провинция – старшая дочка России.

ЯБЛОКИ НА САДОВОЙ
Яблоки этого сада –
Только лишь птицам отрада,
Детям беспечным забава
Сладкая эта отрава.
Можно представить едва ли:
Матери&яблони знали
Ранней порой цветенья,
Что нежеланно рожденье
Деток. Сочны и румяны,
Прекрасны в своем обмане –
Лежат ковром на газоне,
Словно в запретной зоне.
Мимо машины мчатся.
Яблокам не докричаться,
Чтобы спросить по праву:
«Ну почему мы – отрава?
Ну почему напрасно
Сверкаем бочком мы красным?
Какая это хвороба
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Сделала несъедобными
Райского сада потомков?»
Яблони ветками тонкими
Коснутся детей. Не смогут
Они их сберечь от смога.
Доля у них жестокая:
Не забывая истоков,
Плодоносить понапрасну.
Ах, яблоки, яблочки красные…

ПЕРВЫЙ СНЕГ
 Артему Федорову

Снег шел и думал: завтра все проснутся
И будут рады новой белизне.
А осень без аннексий, контрибуций
Сдавала территорию зиме.
Постов не расставляла на границе
И уходила тихо, не спеша.
И верила: ей  больше не приснится
Последний лист, что падает шурша.
Он до конца остался вместе с нею,
Держась за ветку из последних сил,
Надеялся, что вновь зазеленеет,
Когда взойдет над миром неба синь.
Что обречен, сказать ему не смела
И даже помогала, как могла,
Но защитить от ветра не сумела,
И он упал. Тогда она ушла.
А снег ложился на сухую землю
И скоро вслед за осенью уйдет,
Но перед тем, земным законам внемля,
Он лист последний все же заметет.
Наутро в неизбежном пограничье
Проснутся люди. Ставя на успех,
Делами важными займутся по привычке.
И только мальчик крикнет: «Мама, снег!»

Алевтина Гришина
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НОЧНЫЕ СТИХИ
Счастлив, кто крепко спит,
Кто ночью поздней не слышит,
Как ветер стучит по крыше,
Как ель за окном скрипит.

Счастлив, кто крепко спит,
Кто в круговерти метели
Не видит, как бродят тени
Старых и новых обид.

Счастлив, кто крепко спит,
Не мучаясь мыслью неясной,
Что жизнь совсем не прекрасна
И дальше так жить предстоит.

Счастлив, кто крепко спит,
Не пишет стихов бестолковых,
В которых каждое слово
Открытою раной саднит.

Счастлив, кто крепко спит,
Проснется он ранним утром,
И день его по минутам
Добрые сны повторит.

Счастлив, кто крепко спит.
Пусть он никогда не узнает,
Как сердце ночью страдает
И громче ветра стучит.

Счастлив, кто крепко спит…
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КАШИРЕ
Не в песках пустынной шири,
Не у вод далеких рек –
Знать, в своей родной Кашире
Доживать придется век.

Ну и что же, я доволен,
Пусть идут мои года,
Я от этих колоколен
Не уеду никуда.

Никуда я не уеду,
Никуда я не уйду.
С кем же праздновать победу?
С кем оплакивать беду?

Упаду, раскинув руки,
Обниму родимый край.
Чем в тоске жить и разлуке,
Лучше здесь помру от скуки,
Если скажут: «Выбирай!»

Вячеслав Дергачев
Член литературного объединения при редакции
газеты «Каширские известия» в 1970�80�е годы
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МИР ВАМ!
Снова взметнулся в выси
Листьев фонтан зеленый.
Думал, я сердцем высох,
Больше не быть влюбленным.

Страх оказался напрасным.
Только лишь вышел в поле,
Мир бесконечно прекрасный
Сжал мое сердце до боли.

Снова иду веселый,
День позабыв вчерашний.
Мир вам, луга и села!
Мир вам, поля и пашни!

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ
Когда весны серебряные струны
Мне запоют, как прежде, про любовь,
Так сладко вспомнить, что и я был юным,
Так горько думать, что не буду вновь.

А жизнь идет. Как окна электрички,
Мелькают дни, недели и года.
Когда&нибудь, подобно тонкой спичке,
Она во мне угаснет навсегда.

Ну, а пока серебряные струны
Весны поют, как прежде, про любовь,
Так сладко вспомнить, что и я был юным,
Так горько думать, что не буду вновь.

И, глядя вдаль с надеждой и тревогой,
Еще о том подумаю всерьез,
Что хорошо идти своей дорогой
И слушать шум проснувшихся берез.
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ПРИЗНАНИЕ
Когда, случается, уставший
Я прихожу в лесную глушь,
Где слышно, как листвой опавшей
Шуршит в траве ползущий уж.

Когда от запаха лесного
Слегка кружится голова,
На память мне приходят снова
Простые русские слова.

Россия, Родина, навеки
С тобою я, а ты со мной,
Люблю твои леса и реки
Любовью чистою, земной.

Простор полей, сиянье свода
В часы закатного огня…
Люблю любое время года,
Люблю любое время дня.

Люблю, и ты тому виною,
Твой каждый час, твой каждый миг
Любовью чистою, земною,
Как сотни, тысячи других.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Когда гляжу в простор родных лугов,
Душа моя от счастья замирает.
О, как среди зеленых берегов
Ока волной серебряной играет!

Когда гляжу в простор родных полей,
Такая радость наполняет душу!
Вот так бы все стоял и слушал
Прощальный крик летящих журавлей.

Вячеслав Дергачев
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МОЙ ГИМН
Я пойду в луга дышать сурепкой,
Гимн цветам и травам пропою.
Ах, как кружит этот запах крепкий,
Как дурманит голову мою!

Крикну я, поднявши к небу руки:
«Ничего не надо, кроме вас!»
И пускай прольются эти звуки,
Словно слезы теплые из глаз.

ОСЕНЬ
Над рекой, в кустах лещины по откосу,
Где в траве играют солнечные блики,
Осень рыжая расчесывает косу,
Заплетает желтой лентой повилики.

По траве, ее дыханьем опаленной,
Шла потом она, красивая, босая,
С золотых вершин осин, берез и кленов
За листком листок в затон реки бросая.

То по&летнему вдруг ярко улыбнется,
То по&зимнему нахмурится в тревоге
И рябиной тонкоствольной у дороги
Закачается, наклонится, нагнется.

То над дальними пустынными полями,
Над четою молодых зеленых сосен
Прокурлычет и растает журавлями,
Улетевшими в межоблачную просинь.
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НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
Он жил, до боли стиснув зубы,
Высоким пламенем горя,
Он мрачным был, порою грубым,
Но чаще – нежным, как заря.

Он жил, а я о том не ведал.
Он пел, а я о том не знал.
Его в дугу сгибали беды,
А он не плакал, не стонал.

Он говорил, что мы не вправе
Вину свою валить на жизнь.
Ведь кто поехал, тот и правит,
Ну, а поехал – так держись!

В глухую ночь, в мороз трескучий
Зачем случилась та беда?
Зачем он искрою летучей
Мелькнул и канул навсегда?

Вячеслав Дергачев
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КАШИРЕ…
Отшелуши мою кожу, речной песок,
От неродного, лишнего, наносного.
Берег, как в сказке – не низок и не высок:
Родина, капище и бытия основа.

С древних времен, от дьяковских городищ
Вехи свои считаешь и воды полнишь.
То от татар кочующих оградишь,
То от фашистов, после – беды не помнишь.

Новые весны новый влекут разлив,
Снова твои поля в васильковой сини.
Солнечным бликом Успенский собор горит,
Вишни цветут и яблони – с новой силой.

И ни Иван II, ни Абдул&Латиф,
Чей венценосный дракон на гербе чернеет,
Сонмы пожаров, набеги, чума и тиф –
Нет, не сломали тебя, не сломили тебя, вернее.

Наталия Елизарова
Член литературного объединения при редакции газеты

«Каширские известия в 1990�е годы,
член Союза писателей России,

Московское отделение



89

* * *
В квартире этой жили у черты
Беды, но были с ней на «ты»,
Накоротке – веревочке в сортире,
На двух ногах, что толком не ходили.
Здесь мыли пол и протирали пыль,
В трельяже старом прятали бутыль
Со спиртом – ставить банки при простуде.
Гостей сзывали, накрывали стол,
И был уют отраден и тяжел,
В квартире их всегда бывали люди.
Одна блины и пироги пекла,
Другая здесь сидела у стола
И в пироги готовила начинку,
Потом селедку резала, и вот
Настал последний високосный год
И небо, как говорено, с овчинку.
Хотели елку ставить в декабре,
Дыхание запнулось на заре
(уже на стол продукты закупили).
Скорбящая не дождалась тепла,
А жизнь рекою дальше потекла.
И люди ели, пили, ели, пили.

* * *
Не проехать, не перейти: широка река,
Ибо имя ей «долг» и вода ее глубока.
А в ветвях деревьев, что по брегам ее,
Откричало смердящее воронье:
«Вон отсюда, враже, не замути реки,
Ибо воды ее чисты и волны легки,
Ибо то, что чужое – ведомо, не твое,
Ибо песня умрет во реке, на волнах ее.
Что ты хочешь – прихоть, а то, что ты любишь – ложь,
Будет тяжким игом то, что так долго ждешь,
Будет тяжкой долей выбор, пойдет отсчет».
А река играет, но мимо река течет…

Наталия Елизарова
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ДОВОЛЬНО…
Дребедень, лабудень, Лебедянь….
День уходит, с собой уводя
Златорогую лунную лань
По воде, по беде – от тебя.
Победитель не будет распят,
Побежденный очнется от пут,
Лани лунные в блюдечках спят,
Завтра ждет их истоптанный путь,
Хитрость лис, острый глаз воронья
И ворованный воздух лесов.
Пусть уходят! – Довольно вранья.
Замерзает к утру полынья,
И не слышно ничьих голосов.

* * *
До месяца волка – месяца тишины
Мне нужно еще дожить, доползти, добраться.
Я в самом начале долгой седой зимы,
Еще плюс восемь, а кажется – минус двадцать.

Серобородый туман приник к моему окну,
Этот старик с утра безмолвствует в серой вате.
Тело мое немеет, подвластное белому сну –
Этой синичьей спячке в выстуженной кровати.

А если вдруг дотяну до месяца бурь и ветров,
Руку протянет Герта – рыжеволосая дева,
Ладони мои согреет, и, верно, оттает кров,
Истает узор со стекол – льдистый, заиндевелый.

И можно уже без страха – довольно! – идти во двор
Приветствовать нити солнца улыбкою&ликованьем.
И в месяц веселый зайца услышать нестройный хор
Ушедших моих любимых – дыханию в оправданье.
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* * *
Словно тысячу лет простоявши в гнилой воде,
Отплываешь на волю, но точно не помнишь, где
Север&юг, и без компаса – не у дел.

А борта пробиты, вода затопляет дно,
Ни ведра, ни ложки радеющим не дано,
Что в болоте, что в озере – все утонуть одно.

Позволяешь течь предательскому ручью
Слез соленых, просить у судьбы «ничью»,
И счастливой быть этой го&речь&ю.

* * *
А она лежит, и нога у нее – бревно.
Говорит всегда: «Без ноги я уже давно,
Как пошла в сберкассу, упала и вот – бедро».
А до этого было лето и огород,
Сад из яблонь и слив, соления – круглый год.
Земляника, смородина – просто просились в рот.
И семнадцать лет не входила я в этот сад,
Там сухие бесплодные яблони тихо спят,
А воротины ржавые – песню свою скрипят.
Там тюльпанов и лилий клубни стали землей,
Королевский крыжовник покрылся коростой&тлей,
Провода над сараем свисают немой петлей.
А сама говорю: «Не волнуйся, лежи – лежи»,
И мучительно вижу, как в ней засыпает жизнь,
И как будто уходит на верхние этажи.
А она вспоминает снова: «…был жив твой дед…»,
Словно и не промчалось стремительно тридцать лет,
Словно он и сегодня еще придет на обед.
И она мне рассказывать будет еще о войне,
О своем отце, попавшем в немецкий плен,
И о младших братьях, но более – о сестре.

Наталия Елизарова



92

Антология каширской поэзии

Я стараюсь запомнить тонкую кисть руки,
И прозрачную кожу ее, седые виски,
И беззубый рот: «Доживаем мы, старики….»
Мне придется пройти тропинкой, что заросла,
Подписать договор о продаже «сего числа»,
И продать свою память – место, где я росла.
Где, копаясь в земле, собирала я червяков,
Где я плакала из&за капризов и пустяков,
И не думала, что не станет вдруг стариков.
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ЕСЛИ БЫ…
Ах, если бы мне дали волю,
Я бы летал под облаками
И никогда б не выбрал долю
Борьбы за равенство с богами.

Ах, если б сердце трепетало
В руках нелепого испуга
Иль вовсе биться перестало
От неизвестного недуга!

Ах, если б на моей могиле
Ты зарыдала горько&горько,
И ветры бег свой прекратили,
И запылала красным зорька!

Ах, если б черные глубины
Меня на миг один вернули
И мы, подставив солнцу спины,
Одним бы воздухом вздохнули!

И я исчез бы без возврата
И был бы рад короткой встрече.
…Моя мечта великовата,
Чтобы взвалить тебе на плечи.

Кирилл Емелин
Член литературного объединения «Зодиак»
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ГОРОД
Куда направить взгляд туманный,
На чем остановить свой взор?
Противен город безымянный,
Кирпичных стен немой узор.

Терзает душу вдохновенье,
Но не рифмуется строка.
Зачем писать стихотворенье?
Кругом кирпичная тоска.

Кругом кирпичные заслоны,
Асфальт холодный и бетон.
Рябят нелепые балконы,
И свет струится из окон.

Горит зеленая реклама.
В окне нечеткий силуэт,
Там чья&то вычурная дама
Ночной наводит марафет.

ЗА ОБЛАКАМИ
Если ты спешишь за облака,
Знай: назад дорога нелегка.
Взглянешь вниз, и горло сдавит страх,
Навсегда застрянешь в облаках.
И ночной, холодною порой
Сердце переполнится тоской.
Среди тысячи мерцающих огней
Не найти горячих фонарей,
Потому что звездное тепло
До Земли ни разу не дошло.
И слеза горючая проймет,
Лишь сорвется, превратится в лед.
А за век такого янтаря
Скопятся безбрежные моря.
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* * *
Она украдкой оступилась,
Ждала, чтоб чуткая рука
В одно мгновенье в воздух взвилась
И удержала, и спасла.

Но он убрал в карманы руки
И шел как будто и не с ней,
Зевая иногда от скуки,
С далекой мыслию своей.

Она случайно оступилась,
И холодок пронял насквозь,
Но чуткая рука не взвилась –
Они идут, как прежде, врозь.

Ей стало ясно в ту минуту:
Она не с ним, и он не с ней,
Любовь осталась без приюта,
Стоит у запертых дверей.

* * *
Нам в жизни многое дано.
В любви нелепые признанья.
Мгновенья встреч и расставанья.
Измены яд и лжи вино.

Даны свобода и неволя.
У каждого своя стезя.
И если что&то мне нельзя –
Другим, пожалуйста, – раздолье.

Кому&то  – море теплоты.
А мне – буран да вихри снега,
И шаг к весне – частица бега
В оковах вечной мерзлоты.

Кирилл Емелин
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* * *
Я слишком часто думаю о Вас.
О вашей тонкой сдержанной улыбке,
О чистоте больших и добрых глаз
И о ресницах, трепетных и прытких.

Вы идеал, увы, совсем не мой,
Но я не в силах удержать влеченье.
Я приглашаю Вас к себе домой.
Ждать Ваш ответ – жестокое мученье.

И если Вы дадите мне отказ,
То, так и быть, я распрощаюсь с Вами,
Но, беспрестанно думая о Вас,
Я буду жить одними только снами,

Где Вы ко мне вбежите со двора
И, в соответствии с манерой Вашей,
Попроситесь остаться до утра,
Сославшись на нехватку экипажей.

ОСЕННЕЕ
Вот уходит сентябрь,
Он уходит, беспечно смеясь.
А за ним и октябрь,
По дороге листвою стелясь.

Только я не уйду,
Сохраню позолоту в душе.
На далеком пруду
Чей&то голос звучит в камыше.

Жадно внемлю ему,
Не способен мотив угадать,
Строю сердцу тюрьму,
Из которой нельзя убежать.
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Держит шорох листвы,
Держит каждый озимый росток.
А на сердце следы
Оставляет сухой холодок.

Душу травит печаль –
Это осени красный привет.
Все уходит, а жаль.
Чувства тают, как призрачный свет.

* * *
В моей душе живет усталость,
А по соседству с нею боль.
Я жду тебя, седая старость,
Я жду тебя, седая старость –
Бальзам на вечную мозоль.

Лицо в морщинах – промокашка,
А седина, как школьный мел.
И не хрусталь слеза – стекляшка,
И не хрусталь слеза – стекляшка.
Я раздарил все, что имел.

Моей души успокоенья
Разбита хрупкая слюда.
А жизнь – всего продукт горенья,
А жизнь – всего продукт горенья.
Но я не Феникс, я – вода.

И потому я кличу старость –
Бальзам на вечную мозоль.
Пускай возьмет души усталость,
Пускай возьмет души усталость.
А я себе оставлю боль.

Кирилл Емелин
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КАРУСЕЛЬ
Все быстрей кружится жизни карусель.
Вьюга завывает, и гудит метель.
Жизни улетают, словно птицы, к югу.
Я уже не нужен ни врагу, ни другу.

Хочется напиться золотой росою.
Хочется умыться алою зарею,
Пролететь по небу утренней звездой
И вернуться вовремя к завтраку домой.

Поклониться солнцу, обогнать рассвет.
Подарить любимой полевой букет.
А потом растаять в суете дневной.
И мечтать о лете зимнею порой.
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КАШИРА
Не спеши захлопнуть дверь,
Оглянись сначала.
Не спеши, в себя поверь –
И не так бывало

Где&то там, в родной дали,
Где луга без края…
Прошлое стоит,
В гости приглашая.

Вот обрыв, реки полет,
Церковь над горою.
Кто там манит и зовет
Маминой рукою?..

Не забыть глаза твои,
Ты стоишь у дома…
Вновь поют нам соловьи,
Все до слез знакомо!

Где&то там, в родной дали,
Где луга без края…
Прошлое стоит,
В гости приглашая.

Евгений Ефремов
Член Союза писателей России
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ВКУС ДОЖДЯ
Ты знаешь, у дождя бывает вкус…
То сладкий он, то приторный слегка,
Лицо подставлю струям и напьюсь,
Как в детстве я – парного молока.

И солоны дожди бывают вдруг,
Горьки они становятся подчас…
Особенно когда уходит друг, –
Дожди от наших слез спасают нас.

То будоражат и крадут покой,
Их терпкий вкус – мгновение лови!
И дождь за воротник течет рекой,
Хмельной рекой меж берегов любви.

Их вкус ни с чем не спутать, не забыть,
По капельке допью тот дождь до дна,
И пусть опять на утро пьяным быть,
Пусть будет в том того дождя вина…

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Последние дни уходящего лета,
Последние капли любви и тепла…
И осень стоит у порога – одета
В наряды из желтых и красных заплат…

Ее мы не ждали так рано, а лето,
Мы думали, длиться должно без конца…
И ровно на год постарела планета,
И стали на счастье беднее сердца.

Я осень впущу, зацелую, раздену
И ложе усыплю листвяным ковром…
Меня ты прости за такую измену –
Та гостья явилась в обличье твоем…
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Остановись, мгновение, постой,
Дай мне сполна тобою насладиться,
Пока еще цвет неба голубой,
Еще светлы и различимы лица…

Пока бежит неровная строка
И голову рассветный ветер студит,
Пусть все, как есть, останется пока,
Ну, а потом – пусть будет то, что будет…

БЕЛЫЙ СНЕГ
Помнишь тот декабрьский первый снег?
В свете фонарей дрожал, искрился…
Чистою страницей этот снег
На твою ладонь опять ложился…

Белый, белый, белый, белый снег,
На твоих плечах лежит – не тает…
Посмотри, как этот белый снег
В прошлое дороги заметает…

Взять бы нам –  сугробы растопить
И цвести сады весной заставить…
Стрелки циферблата вспять пустить,
Дни, недели, годы, переставить…

Но предатель – этот белый снег
На седых висках лежит не тает,
Посмотри, как этот белый снег
В прошлое дороги заметает…

Евгений Ефремов
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ЧТО СВЕТЛЕЙ ВСЕГО?
Что светлей всего на свете?
Ты с ответом не спеши…
Солнце утром на рассвете?
Иль фонарь в ночной глуши?

Белый лист, огонь, белила?
Паруса на корабле?
Та звезда, что осветила
Путь, потерянный во мгле?

Что светлей всего на свете?
Снег, блестящий на заре?
Блик воды, прохладный ветер,
Цвет черемух во дворе?

Но светлей всего, похоже,
Память об ушедших ввысь…
Тех, кто нам всего дороже.
Ты за этот свет держись!

* * *
До весны дожить порой мечтаю
В серый и туманный зимний день,
Чтоб  увидеть снова птичью стаю
И свою в лучах от солнца тень…

Хочется совсем&совсем немного:
На закат до слез смотреть опять
И, шагая пыльною дорогой,
В кулаке пучок травинок мять…

До весны дожить – увы, не скрою –
Эта мысль вся ярче и острей,
А пока, пока глаза открою…
Ночь,  пурга…  декабрь на дворе.
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ЖУРАВЛИ
Как банальны слова «журавлиная стая»…
Сколько сложено песен про вас, журавли…
Так зачем же опять, в вышине пролетая,
Вы зовете с собой, растворяясь в дали?

Мне  летать не дано – это точно я знаю,
Суждено ли опять мне дожить до весны?
Улетает на юг журавлиная стая,
А глаза так по&детски слезами полны…

Осень надо прожить, день за днем коротаю
На краю опустевшей холодной земли…
Вы вернетесь весной – это  точно я знаю,
Возвращайтесь скорее, мои журавли …

ДОРОГА
Неспешно вдаль несет меня дорога,
То шум дождя, то перестук колёс…
Я так давно отправился с порога,
А путь домой найти не довелось…

Мы мчимся все, дорог не разбирая,
Кто от себя – куда глаза глядят…
Кто – просто так, что впереди, не зная,
Летят вперед, летят, куда летят?

Мелькают и меняются пейзажи,
Объятья, лица, люди, города…
Но где конец пути, не знаем даже.
Остановиться можем не всегда.

Так будем все удачею хранимы,
Верны дороге, и в конце пути
Пусть ждут нас те, кем мы еще любимы!
Ты только место то не пропусти!

Евгений Ефремов
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Москва. Старик усталый и слепой
Играл на флейте утром в День Победы.
А рядом, возле кухни полевой,
Стояла очередь. Бесплатные обеды

Давали там, наркомовских сто грамм
Лились рекой – не зря же воевали…
И водкой со слезами пополам
Однополчане праздник запивали.

Улов нехитрый в кепке на земле –
Лишь горсть монет, две смятые купюры…
Он вспоминал о прожитой войне,
Как обошли его все пули&дуры.

Прошел он все и много перенес,
Он пережил детей своих до срока,
А ветер флейты голос грустный нес,
И уводила в прошлое дорога…

Тот день Победы праздновал, гремел,
И мимо шли веселые колонны…
А он глаза на них поднять не смел,
Ведь он зачислен в списки… побежденных.
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У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
Стою я у братской могилы
Священной ростовской земли.
Здесь в списках бессмертных фамилий –
Фамилия нашей семьи.

Я буквы целую родные,
Взволнованной глажу рукой:
Мой брат, ведь они заменили
Живое свиданье с тобой.

И розы, которых нет краше,
Я ставлю к гранитной плите –
Тебе и товарищам, павшим
На здешней, ростовской, земле.

Сильны мы, щедры и богаты,
Свободу храним и покой,
Небес нетревожных закаты
И мир для планеты родной.

Но сердце волненьем объято:
Ведь к благу сегодняшних дней
Не можем вернуть вас, солдаты,
Страданья унять матерей.

Стою я у братской могилы
Священной ростовской земли.
Здесь в подвиге ратном «ожили»
Отчизны родные сыны.

Ольга Жмыхова
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
День наполнен до самых краев
Светом солнца, сияньем снегов,
Синью неба без зримых границ,
Криком галок и звоном синиц.

В тополиной аллее сквозной
Присмирел ветерок озорной,
А на прутики голых ветвей
Опустилась семья снегирей.

И скирды пахнут скорой весной.
Продырявился снег под сосной.
Безмятежность, простор и покой
Голубеют над вешней Окой.
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* * *
Что такое родной дом?
То не стены с потолком,
То не вещи дорогие,
То твоя семья, родные.
Дом, где любят и где ждут,
Где всегда тепло, уют.
Все прощают только дома,
В доме все тебе знакомо,
Принимают, как ты есть,
Там не знают слова «лесть».

МЕЧТАЮ
Я мечтаю быть лучиком солнца
И на радость светить всем людям,
Проникать в их домов оконца,
Освещать им дороги судеб.

Я мечтаю быть лунным бликом,
Вдохновенье дарить поэту,
А еще – ручейка быть ликом,
Как реки чудесной либретто.

Я мечтаю быть в поле цветочком,
Чтоб сорвал  меня кто&то влюбленный
И последним моим лепесточком
Словом «любит» был окрылен он.

Дарья Загородникова
Член литературного объединения «Зодиак»
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ЖИВУ ЛЮБЯ
А я живу, тебя еще любя,
Хотя тобой уже давно забыта.
Я не держу обиды на тебя,
Хоть сердце мое вдребезги разбито.

Я не ищу с тобой случайных встреч
И не звоню напрасно вечерами.
Любовь я нашу не смогла сберечь,
Быть может, так предписано богами?

О прошлом больше плакать не хочу,
Теперь мне счастье не вернуть слезами.
Любви своей я загашу свечу,
Ведь лишь воспоминанье между нами.

ВЕТЕР
О, Дух свободы, ветер вольный,
Гуляешь ты под облаками,
Твой путь свободный и раздольный,
В дома влетаешь сквозняками.

И нет тебе нигде преграды,
Ничем тебя не удержать.
Такая жизнь – одна отрада.
Тебе мечтаю подражать

И быть свободной и беспечной,
Идти туда, куда хочу,
И жить на воле вольной вечно –
Скажи, мне это по плечу?
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ПРОВИНЦИЯ
Мне тишина провинции дороже
Гораздо больше шума городов.
Здесь жизнь идет неспешно, нетревожно
Среди лесов, среди полей, садов.
Здесь даже солнце ярче, воздух чище,
Спокойнее тут люди и добрей.
И если в мире счастья не отыщешь,
То приезжай в провинцию скорей!

СКАЗКА
Ледяной дворец
За семью морями,
В нем златой ларец
Под пятью замками.
А в ларце&то в  том
Есть жемчужина
В мешке шелковом –
Тайн дюжина.
Через семь морей
Идут странники –
Из родных земель
То изгнанники.
Попадут они
В Ледяной дворец,
Там морозны дни
Не щадят сердец.
Кто пройдет его
Да найдет сундук:
Пять замков всего,
А в них – сотни мук.
А сокровище
То желанное –
В жизни лучшее,
Долгожданное.

Дарья Загородникова
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ГАДАНИЕ
В сочельник не спится девице –
Вдруг милого лик разглядится!
В стакане хрустальном кольцо,
В нем будто бы видно лицо.

Водица дрожит над колечком,
Трепещет, как птица, сердечко.
Едва различимы черты,
В душе оживают мечты…

В секунду исчезло виденье,
Осталось в сердечке волненье.
Не знает теперь одного:
А где же ей встретить его?

МОЙ ГОРОД
Мой город светится огнями,
Как будто звездами в ночи.
Он славен старыми церквями,
А в них – спасения ключи.

Как в зеркало, глядится в реку
Уже шесть с лишним сотен лет,
Он не стареет век от века,
Хоть повидал немало бед.

Здесь старых улиц тихих много,
Хоть в центре шум и суета,
Проходит здесь моя тревога,
И жизнь как будто бы проста.
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ДРЕВО ЖИЗНИ
С каждым днем с тобой, мой друг, стареем,
Набираем внуков и года.
А вокруг нас древо зеленеет –
Древо жизни, юное всегда.

Знамя им вперед нести отныне,
На ветру горящее огнем.
Мы прошли большой этап к вершине,
Предстоит ускоренный подъем.

На закате нынешнего века –
Века славной и большой мечты –
Нового захватит человека
Ощущенье новой высоты.

А пока и я, и мой ровесник
Не сдадимся старости седой
И блеснем своею бодрой песней
И душой своею молодой.

Упрекнуть никто нас не посмеет,
Что напрасно прожили года.
А вокруг нас древо зеленеет –
Древо жизни, юное всегда.

Иван Зайцев
Член литературного объединения при редакции

газеты «Каширские известия» в 1970�е годы
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СТРАНА РОДНАЯ
Я горжусь тобой, страна родная,
За тебя готов на смертный бой.
Ты взросла, как липа вековая
Посреди долины вековой.

Ты не просто строишь и возводишь,
Сеешь зерна и хлеба растишь –
В жизнь счастливую ты нас выводишь,
Ты в свое грядущее летишь.

Ныне равных нет тебе на свете
По размаху, силе, доброте.
Мчась, как свежий ветер, по планете,
Дуй сильней на каждой широте!

Вот она – шестая часть земная!
Счастлив тем, что здесь живу, творю.
Я горжусь, страна, что ты такая,
И за все тебя благодарю.

ВЕСЕННЕЕ
Тепло! Прощай, непогода!
Вод талых замолкли ручьи,
И в роще с зари до захода
Галдят на деревьях грачи.

Шагаю по улице шумной
Я в свете чудесного дня,
Прохожие в легких костюмах
Улыбкой встречают меня.
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Сменив на эластик гамаши,
Нарядные блузки надев,
Любимые женщины наши
Проходят помолодев.

В их лицах и поступи твердой
Я снова заметил черту:
Несут они смело и гордо
Земную свою красоту.

Вскочу на подножку трамвая,
Уеду за город – в луга,
Отдам себя солнцу и маю,
Реке, что вошла в берега.

Отдам для загара и силы
Под шелковый шелест шмеля…
За долгую зиму остыла,
Мечтая о мае, земля.

НАШИ ДОРОГИ
Просыпаемся мы по тревоге,
На опасные схватки идем.
Милицейские наши дороги
Беспокойны и ночью, и днем.

За одним и другим перевалом…
Вот уже на висках седина.
Как на фронте солдатам бывало,
Нам вручает майор ордена.

Сколько зла мы с тобой победили
И еще сколько сделать должны,
Чтоб спокойно трудились и жили
Люди нашей любимой страны.

Иван Зайцев
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И уходят наряды в дозоры,
И угрозыск всегда начеку.
Потому и прекрасен мой город,
Что покой его так берегут.

Может, нынче не будет тревоги
И мы малость с тобой отдохнем…
Милицейские наши дороги
Беспокойны и ночью, и днем.

РАЗГОВОР
Небольшой ночной приют в вокзале
Он нашел, дрейфуя по стране.
Но его дружинники поймали,
На допрос доставили ко мне.
На просторах русских вольных пашен
Он запил. И жизнь не так пошла.
Отказались дети от папаши,
И жена от пьяницы ушла.
От попоек бурных по притонам
Посинел его красивый нос.
– Не пора ли бросить «змий зеленый»?
Что ж катиться дальше под откос?
У тебя в руках довольно силы,
Есть в тебе и воля, и душа.
Не бродягой жить же до могилы
Без тепла родного шалаша.
Жить, не глядя в завтрашние дали,
Днем одним, как трутень, без труда…
– Никогда б меня вы не поймали:
На вокзал загнали холода.
Летом крыша – каждый куст и ветка,
А сейчас метелица метет.
– По стране шагает пятилетка
И рабочих рук недостает.
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– Не хочу работать я, начальник,
Пашут пусть все те, кому не лень.
– Но ведь было время: ты вначале,
Как и все, трудился каждый день.
Вновь поедешь в теплый спецприемник,
Капитан продолжит там допрос…
…Рыжий лист, отбившийся от клена
И гонимый ветром под откос.

ОСЕННИЕ ГРИБЫ
Сколько вдруг зимою от налоя*
На пути у нас намерзнет льда!
Но куда же деться нам с тобою,
Коль связала жизнь нас навсегда?

Через все помехи, через вьюгу,
Отношений наших хрупкий лед
Все равно теперь найдем друг друга
И пойдем вперед, к тому, что ждет.

Знаю, нас удержит на поляне
Паутин связующая нить.
Лишь давай условимся: не станем
Никогда ни в чем себя винить.

Разбросай по ветру всю малину.
Не проси поблажек у судьбы.
Выйдем завтра в лес с одной корзиной
Собирать осенние грибы.

*Налой – изморось, слоистый лед  по берегам и в низинах.

Иван Зайцев
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Ирина Иванченко
Член литературного объединения при редакции

газеты «Каширские известия» в 1980�е годы

Из раннего
Осень
Наступила осень.
До свиданья, лето!
Здравствуй, здравствуй, время
Золотого цвета!
Облетают листья,
Улетают птицы,
Рано, очень рано
Солнышко садится.
По полям туманы
Белые стоят,
А по небу хмурому
Облака летят.

Звезды снега
Серебряные звезды
Рассыпались по небу.
И звезды снега падают
Так призрачно на землю!

Причудливым и сказочным
Все видится в снегу.
А звезды снега падают.
Их в сердце сберегу.
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К весне
И вновь весна!
И все в цветенье!
Как день прибавиться спешит!
Немолчный щебет, птичье пенье
Всю душу переворошит.

Душа моя стремится в небо,
Надеждой новою живет.
И как бы день ненастен не был,
Тепло грядет и свет грядет.

И сердце полнится любовью,
Моей к тебе, твоей ко мне,
Полны все ощущенья новью
В желанной синей тишине.

Зверята
Много есть зверят на свете.
Хороши они, как дети.
Любят прыгать и скакать.
Любят с мамой поиграть.
Хороши зверята наши,
Нет их лучше, нет их краше.
Ты зверят оберегай
И в обиду не давай!

Ирина Иванченко
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УПОВАЮ
Я уповаю, уповаю,
Что не окончусь никогда,
Я только тихо убываю,
Как после паводка вода.

И что меня туда, где не был,
Реки уносит благодать.
Лишь только меньше&меньше небо
Я начинаю отражать.

Но мне ничуть&ничуть не грустно
У лодки у прибрежных ив.
И только ниже&ниже русло
И тише&тише мой разлив.

И все&таки я уповаю,
Что не окончусь никогда.
Я только тихо убываю,
Как после паводка вода.

Николай Иванченко
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Холодает, близится стужа.
Я дожил до осенних седин
И бреду по замерзшим лужам
В неприкаянных чувствах, один.

Утонуло в забвении лето,
И в душе оседает печаль.
Всех друзей растерял я по свету.
И себя вот немножечко жаль.

Ветви ниже береза склонила,
Налились соком кисти рябин.
Небеса оглашает уныло
Запоздало курлычущий клин.

Этим звукам над лесом, над речкой
Вторит эхо в опавшей листве.
И печальные мысли о вечном
Возникают в моей голове.

Засвербила мне сердце тревога,
И кричу я в обиде на всех:
«Ты, зима, подожди хоть немного,
Не мети в мои волосы снег!».

Виктор Ивашков
Член литературного объединения «Зодиак», член
Союза писателей России, Московское отделение
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ТРЫН*ТРАВА
Я посетил свою деревню,
В которой не был много лет.
Ступая на родную землю,
Принес ей пламенный привет.

Я здесь рожден, учился в школе,
По росам бегал босиком.
Воспоминаниям дал волю,
И к горлу подступает ком.

Война нам стала страшной вехой –
Отец погиб в сорок втором,
Нам всей семьей пришлось уехать,
Мать продала отцовский дом.

Я память о родной сторонке
Хранил в душе, как амулет.
Картинки детства, как иконки,
Пронес с собой до склона лет.

А ведь прошло почти полвека,
Как не был я в родном краю.
Следов деяний человека
И местности не узнаю.

Когда&то здесь трудились рьяно,
Ходили с песней в сенокос.
Теперь крапивой и бурьяном
Участок полностью зарос.

Деревня превратилась в пустошь,
Видны развалины дворов,
И не звучит рожок пастуший,
Сзывая с пастбища коров.
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Случилось что с тобой, деревня?
Куда девались млад и стар?
Или вернулось время древне –
Промчалась конница татар?

Иль за грехи нам божья кара
Ниспосылается с небес?
Деревню задушил угаром
Технологический прогресс.

А я в разлуке ностальгией
Болел по стороне родной.
Места, мне с детства дорогие,
Позарастали трын&травой.

В ДЕРЕВНЕ
Я стою и любуюсь мирной сельской картиной.
(В отдалении где&то шумят города).
Отражаются небо, деревья, плотина,
Словно в зеркале, в глади спокойной пруда.

Ивы тихо склонили свои гибкие лозы,
В листьях капли росы засверкали слюдой,
Удлиненная тень пролегла от березы,
Поднимается легкий туман над водой.

Приближается стадо в сером облаке пыли,
Плачут овцы, и слышно мычанье коров.
Тучки в сумрак вечерний тихонько уплыли.
Скот укрыться спешит под навесы дворов.

Воробьи позабились под кровлю сарая,
Гомонят за деревней на ветлах грачи.
Летний вечер настал. И закат, догорая,
Разбросал по макушкам деревьев лучи.

Виктор Ивашков
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ВЕЧЕР В КАШИРЕ
Строителям и работникам

Каширской ГРЭС
Не луны светят над холмами,
Не звезды падают с небес–
То уличными фонарями
Горят огни Каширской ГРЭС.

ГРЭС в молодой Стране Советов –
Одна из первых в ГОЭЛРО,
Забота власти ярким светом
Проникла в город и село.

Когда&то жгли в домах лучину
И еле теплилась свеча.
На смену лампе керосиновой
Пришла к нам «лампа Ильича».

В ИНЫХ МИРАХ
Мой жребий трудным оказался,
Но на судьбу я не в обиде.
Дорогой жизни я промчался,
Как будто в гонках на болиде.

Осталось много или мало?
В природе правила так строги.
Да, мы домчимся до финала,
Ведь есть всегда конец дороге.

Быть может, рано или поздно
Свой путь закончив на планете,
Я улечу к далеким звездам,
Как на космической ракете.
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И по преданьям старой веры,
Моя душа, мое сознанье
Перелетят в иную сферу,
Войдут в другое мирозданье.

Оставив хлопоты земные
И все житейские заботы,
Я окунусь в миры иные,
Вкушу душевной позолоты.

Но с высоты глубин Вселенной
Я буду, чувствам светлым внемля,
Взирать с тоской проникновенной
На хрупкую планету Землю.

ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО
Ветер оголтело
Раздевает грушу,
Гонит холод в тело
И тревогу в душу.

Под листвой, шуршащей
Под моей ногою,
Скрылся день вчерашний,
Время дорогое.

Так неумолимо
Пролетело лето.
Все промчалось мимо –
Песня не допета.

Землю окропляют
Ягоды&рябинки.
То дрозды справляют
По теплу поминки.

Виктор Ивашков
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МОЕЙ МУЗЕ
Я мог бы стать хорошим мужем,
Но я был робок и несмел,
И ты осталась только музой –
Твой образ я в стихах воспел.

Знать, так угодно было Богу
И предначертано судьбой:
На наших жизненных дорогах
Однажды встретиться с тобой.

И это вовсе не случайно,
Что наши сблизились сердца.
Жаль только, сей великой тайны
Мы не познали до конца.

У ОКНА
(Триптих)

Что&то взгрустнулось мне
В этой ночной тишине.
Мысли мои далеко,
И на душе нелегко.
К милой стремятся мечты,
Вижу я дивные сны.
Но далеко где&то ты,
Как отраженье луны.

*  *  *
Не забыть о первой встрече.
Нежный взгляд моей любимой
Вспоминаю каждый вечер
С теплотой неугасимой.
И о ней одной мечтаю
В одиночестве досуга,
Только встреч не назначаю –
Далеко моя подруга.
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*  *  *
Ночь. Метель гудит в проводах.
Ветки клена стучат в стекло.
Засветились окна в домах,
Не зажглось лишь одно окно.
Я смотрю на соседний дом,
Жду, когда загорится свет,
Может быть, мелькнет за окном
Милой девушки силуэт.

НОВЫЙ ГОД
Окрепший, темный с просинью
На речке стынет лед.
Накрыто поле простыней,
На крыше – белый плед.

Мороз десятиградусный
Румянит щеки, нос.
Под солнцем иней радужный
Слепит до слез.

Сдружился лес с метелями,
Не слышно певчих птиц.
А на снегу под елями
Видны следы лисиц.

Здесь в сказочном видении
Сбавляет время ход.
А чащей, в отдалении,
Шагает новый год.

Виктор Ивашков
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* * *
         Светлой памяти сына

В далекий путь я сына провожала,
В тяжелый путь, на страшную войну.
В последний раз его поцеловала,
На шее шарф поправила ему.

Смотрела вдаль, как шел он по дороге,
Как скрылся он в вечерней полутьме.
Застыло сердце в боли и тревоге –
Вернется ль он, вернется ли ко мне?!

Ушел мой сын и все унес с собою,
Унес с собой и радость, и покой,
Ушел мой сын дорогой фронтовою,
И мальчик мой теперь уже не мой.

И как темно, как пусто стало дома,
И на душе какая пустота…
Все в комнате привычно и знакомо,
Но нет его – и комната пуста.

Вот на столе лежат его тетради,
Учебники и книги на столе.
Примятая подушка на кровати.
Но нет его, и я живу во мгле.

А надо жить, дождаться надо сына,
Хотя и не один, быть может, год пройдет,
Когда не мальчик, а уже мужчина
Меня к шинели ласково прижмет.

Тамара Инсарова
Член литературного объединения при редакции

газеты «Каширские известия» в 1970�е годы
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ПАМЯТЬ
Я помню мальчика убитого
И автомат в его руках…
В шинели, пулями прошитою,
В больших армейских сапогах.

Лежал на улице у сквера,
Где утром завязался бой,
А в сквере расцветала верба
И пахло вербой и весной.

Лежал, припав к земле щекою,
Вчерашний школьник, точно спал,
А за рекою за Окою
Закат, пылая, догорал.

Вернулись снова дни погожие,
Так много лет прошло с тех пор.
Идут той улицей прохожие,
Ведут веселый разговор.

И в сквере свищут пересмешники,
И воробьи галдят в кустах,
И мальчика того ровесники
Сидят с транзистором в руках.

Все правильно. Жизнь продолжается,
Весне и солнцу каждый рад.
Но ничего не забывается –
Убитый мальчик вспоминается,
К груди прижавший автомат.

Лежал, я помню, он у сквера,
Приняв последний в жизни бой.
А в сквере распускалась верба
И пахло вербой и весной.

Тамара Инсарова
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ВЕРЮ Я!
Я не могу сказать теперь,
То будет день иль будет вечер,
Когда ты вдруг откроешь дверь
И я рванусь к тебе навстречу.

Переступив через порог,
Ты взглядом комнату окинешь,
Подругу пройденных дорог –
Котомку с плеч усталых скинешь.

Тебя обнюхав и признав,
Залает радостно собака.
И скажешь ты, меня обняв:
«Родная, ну зачем же плакать?»

И вытрешь слезы мне платком,
И будет он не очень чистым,
И будет пахнуть табаком
Кусочек старого батиста.

И дымом пройденных боев,
И терпкой горечью полыни…
А тяжесть фронтовых годов
В твоих кудрях посеет иней.

Прожив в разлуке много дней,
Мы оба стали не моложе,
Но как&то крепче и сильней,
Друг другу ближе и дороже.

Когда? Я не скажу теперь –
Нам неизвестны сроки судеб.
Но верю я. И ты поверь,
Что это непременно будет.
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* * *
Вот догорел остаток дня.
Опять я здесь, опять одна я.
У той же печки, у огня
Сижу, грущу и вспоминаю.

И на коленях кошка спит,
Все та же, с черною отметкой,
Береза жалобно стучит
В окно оледеневшей веткой.

Молчит заснувший старый дом,
Горит, потрескивая, печка,
Снег, заметая все кругом,
Засыпал и мое крылечко.

Вот ветер застонал в трубе,
Вселяя в сердце мне тревогу.
Мне не пройти теперь к тебе –
Так всю завеяло дорогу.

ПРОГУЛКА
Тропинкой узкой босиком
Иду, с волос косынку скинув,
И солнце жарким языком
Мне лижет волосы и спину.

Сегодня будет знойный день.
Уже сейчас, в час этот ранний,
Манит к себе прохладой тень
И жарко даже в сарафане.

Как будто сказочный ковер,
Цветами заткана поляна.
Я под березовый шатер
Ложусь, вдыхая воздух пряный.

Тамара Инсарова
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И надышаться не могу,
Лежу, примяв спиной ромашки,
А в небе, точно на лугу,
Пасутся белые барашки.

Пасется стая облаков
На голубой поляне неба.
И кажется: совсем легко
Дойти до облаков и мне бы.

ОСЕННЕЕ
Листья шуршат под ногами,
В воздухе листьев порханье.
Скоро зима. За плечами
Слышу ее я дыханье.

Птицы на юг улетают,
Птицы боятся мороза.
Их провожая, роняет,
Желтые слезы береза.

И сердце покоя запросит,
Сердце уже утомилось.
Так скоро пришла ты, осень,
Как будто лето приснилось.

Покорно ложатся на землю
Листья сгоревшего клена.
Что же, смиряясь, приемлю
Мудрые жизни законы.
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СЧАСТЛИВЫЕ ПРИМЕТЫ
Потери, потери, потери …
И  все  же, всем  бедам  назло
В  приметы  счастливые  верю
И  радуюсь, что  повезло
Родиться  в  столетье  двадцатом
Под  гул  затихающих  гроз,
Меж  Старым  и  Новым  Арбатом,
В  краю, где  бело  от берез …
И радости светлую силу
С улыбкой по жизни нести.
Я легких дорог не просила,
Когда спотыкалась в пути.
Как сказочный Феникс из пепла,
Сгорая, рождалась опять.
Душа закалялась и крепла,
Стальному булату под стать,
Но черствой и жесткой не стала,
Все так же нежна и добра...
Для счастья всегда мне хватало
И золота, и серебра…
А если завидует кто&то,
Пускай подойдет – поделюсь
Осенней листвы позолотой,
Кораллом рябиновых бус.

Татьяна Каминная
Руководитель литературного объединения

«Зодиак» с 2008 года
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* * *
Я женской любви благодатную силу
На грезы пустые не трачу беспечно.
Реальную жизнь буду делать красивой.
Она удивительна и быстротечна.
Успеть бы сердечным теплом поделиться
Со всеми, кто рядом, кто ищет участья.
Тогда драгоценные жизни страницы
Заполнятся радостью, светом и счастьем,
А строки стихов, озаренные мыслью
И чувством глубоким, оплаченным болью,
Помогут читателям в поисках смысла
Земного пути, что зовется ЛЮБОВЬЮ.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧУДЕС
       Ирине  Бидинковой

Над собой кто&то видит обычное синее небо,
Ну, а кто&то с надеждой и верой глядит в Небеса.
И кому&то для счастья достаточно зрелищ и хлеба,
А кого&то волнуют родник и на травах роса.
Все зависит от взгляда на жизнь,
                                                         что тебя окружает.
Если хочешь чудес – распахни удивленно глаза.
И тогда окружающий мир красотой поражает,
Неурядиц житейских быстрее проходит гроза.
Пусть открытость ранима, но в этом и боль,
                                                                        и награда:
Тонко чувствовать мир можно только
                                                            открытой душой.
И в печалях своих закрываться от мира не надо.
Это, кажется, только на первых порах хорошо,
Но, закрывшись от мира, его красоты не заметишь,
Безразлично случайным прохожим по жизни
                                                                                                   пройдешь,
Не увидев, как солнце целует поля на рассвете
И хрустальными бусами в роще рассыпался дождь.
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ХАМЕЛЕОН
То он серый, то зеленый, то коричневый.
И куда б ни завели его скитания,
Неприметный он живет и обезличенный,
Приспосабливаясь к месту обитания.

Чтобы хищники голодные не скушали,
Маскируется защитною окраскою.
Чтоб зоологи не отловили ушлые,
Цвет меняет, словно модница заправская.

И пока он жив, расцветку  натуральную
Не увидят, даже если постараются.
Только смерть ему вернет окраску алую.
Очень жаль, что и с людьми так получается.

…Я всю жизнь сознательно старалась
Сохранять естественную алость.

ЗАРИСОВКА
Коты  гуляют, гавкают собаки,
И где&то голос пробует петух.
Спит город в предрассветном полумраке,
Лишь дворники в стремительной атаке
Уже дворы каширские метут.
Но времени пройдет совсем немножко,
И свет разгонит тени по углам.
В подвал залезут отсыпаться кошки,
И голубям насыплет кто&то крошки,
И кто&то «С добрым утром» скажет нам.
И новый день, что добрым словом начат,
Счастливым станет с самого утра:
Порадует заслуженной удачей,
Все минусы на плюс переиначит,
Ведь в нашей жизни очень много значит,
Когда все начинается с добра.

Татьяна Каминная
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СТАРЫЙ ДОМ
Палисадник, некогда ухоженный,
Весь травою сорною зарос,
Но еще любуются прохожие
Красотой цветущих белых роз.

Облупились, выцвели наличники,
Что смотрелись будто кружева,
А со всех сторон теснят кирпичные
Двух& и трехэтажные дома.

Печь, давно остывшая, потрескалась
И забыла запах пирогов.
Домовой грустит за занавескою.
Ну, а больше в доме – никого.

Доживает дом деньки последние
И, скрипя ночами, тихо ждет:
Может быть, объявятся наследники,
Жизнь тогда по&новому пойдет.

Только вот они не объявляются –
Никому не нужен старый дом,
По квартирам новым разъезжаются.
Дом скорей всего пойдет на слом.

Пережил войну и лихолетье.
Мирных дней не сможет пережить.
Долго дух хозяина последнего
Будет над обломками кружить…

Эх, напрасно я драматизирую:
Новому, видать, пришел черед.
Лучше старый дом сфотографирую –
Пусть на фотографии живет.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Ты любуешься нашим городом,
А сама живешь за рекой.
Он на горку вбегает молодо
И красуется над Окой.

Подрумянясь закатом розовым,
Перезвоном зовет церквей.
А над липами и березами
Стайки кружатся голубей.

То сиреневым пышет пламенем,
То кленовой горит листвой.
Из рассвета встает туманного,
Оставляя покой ночной.

И домов очертанья зыбкие
Проступают, слегка дрожат.
Ты на это глядишь с улыбкою,
Отвести не желая взгляд.

Но хорош он не только издали.
Приезжай сама, убедись.
Не случайно в буклетах изданных
Красотою воспета жизнь.

И писателям, и художникам
Так вольготно работать здесь.
И в погожий день, и под дождиком
Тут особая прелесть есть.

Мы пройдемся по старой улице,
Что к реке бежит ручейком,
Где домишки слегка сутулятся
Рядом с новым особняком.

Татьяна Каминная
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Их светелочки и наличники
Сотни лет создают уют.
И хозяева симпатичные
На скамеечке тут как тут.

Их заботы – дела привычные,
Возле домика огород.
Далеко суета столичная,
Жизнь размеренная течет.

Здесь душой хорошо оттаивать,
Погружаясь в прошедший век.
И не хочется разговаривать,
Замедляется мыслей бег.

…Снова яблоки конопушками
Разукрасили каждый сад.
Посидим с тобой в сквере Пушкина
И послушаем листопад.

В ПУТЬ
Встань. Встань
Перед неизбежностью.
Дань. Дань
Не плати невежеству.
Свет. Свет
Есть в душе у каждого.
Нет. Нет
Страха у отважного.
Верь. Верь
Сердцу безобманному.
Дверь. Дверь
Отвори  желанную.
Путь. Путь
Начинаешь к Истине.
Будь. Будь.
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Сильным будь и искренним.
Нить. Нить
Видишь путеводную?
Быть. Быть
Птицею свободною.
Ввысь. Ввысь –
Нет пути достойнее.
Жизнь. Жизнь
Не нужна застойная.
Вдаль. Вдаль
Сердце устремляется.
Жаль. Жаль
Тех, кто сомневается.
Знай. Знай:
Сила – в единении.
Рай. Рай
В каждом – от рождения.
День. День
Светлый начинается.
Тень. Тень
Одолеть пытается.
Грех. Грех,
Если остановишься.
Смех. Смех
Зазвучит чудовищный.
Звон. Звон
Колокола чистого.
Он. Он
Помогает выстоять.
Слух. Слух
Чуток перед битвою.
Дух. Дух
Укрепи молитвою.
Мысль. Мысль
Мудростью наполнена.
Жизнь. Жизнь –
Это место подвига.

Татьяна Каминная
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БАБЬЕ ЛЕТО
Я благодарна сентябрю,
Что стал таким родным с рожденья.
Рябины алую зарю
Губами трону с наслажденьем.
Пускай она слегка горчит,
Не буду морщиться, вкушая,
А надо мной уже грачи
Перед отлетом кружат стаей.
И поредевшею листвой,
Прощаясь, машут им березы.
А тополь лысой головой
Столкнулся с облаком белесым.
Тропинок рыжие ручьи
Текут по рощице раздетой.
Но солнца жаркие лучи
Теплом наполнят бабье  лето.

* * *
Я сильная,
Я все смогу теперь.
Я вылечу твою больную душу.
Доверься мне, пожалуйста, поверь.
Космических законов не нарушу:
На зло твое я не отвечу злом,
А на добро вдвойне добром отвечу.
Любимый мой, нам просто повезло!
Благодарю судьбу за нашу встречу.
Я жизнь люблю,
Ей упиваюсь всласть,
Хотя она то черная, то белая.
Я под звездой счастливой родилась,
А может быть, звезду счастливой сделала!
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В ОСЕННЕМ ЛЕСУ
Здравствуй, лес! Я пришла к тебе в гости.
Ты сегодня торжественно тих.
Протяни мне, рябинушка, горсти
Чудодейственных ягод своих.

В них и горечь прощания с летом,
В них и свежесть грядущей зимы,
Краски летних погожих рассветов
И осенней листвы кутерьмы.

Словно россыпь коралловых бусин,
На ладони я их подержу.
О внезапно нахлынувшей грусти
Я рябине лесной расскажу.

Неуютной холодной зимою
Приготовлю рябиновый чай,
Им озябшую душу омою,
Если та загрустит невзначай.

Я по лесу брожу в одиночку,
И пускай мелкий дождик сечет,
Я – рябиновой осени дочка –
Продолжаю свой жизненный счет.

МУЗЕЙ В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ
В душных залах музея
В городке у реки
Экскурсанты глазели
На горшков черепки.
Век за веком степенно
Время нехотя шло.
У витрины военной
Сердце болью прожгло.

Татьяна Каминная
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На дощатом обломке –
Карандашная нить:
Нам – далеким потомкам –
Завещание: «Жить!»
А в записке помятой –
Схема&план этих мест:
«Здесь могила комбата, –
Над квадратиком крест. –
Я один только, братцы,
Здесь остался живой.
Мне к своим не добраться,
Продолжается бой».
И последняя фраза:
«Сообщите домой».
Имя, адрес указан
Той, что станет вдовой…
Сердце сжалось от боли,
Словно выстрелил кто…
Мне Лодейное Поле
Не забыть ни  за что.

КНИГА ЖИЗНИ
Так знакомо пахнет донник,
И цветки закрыл цикорий.
Непременно будет дождик:
Есть конец у всех историй.

Есть начало, продолженье
И финальная развязка.
Мудрость прошлых поколений
Закодирована в сказках.

А в поверьях и приметах,
В поговорках&прибаутках
Предки дали  нам советы
И серьезные, и в шутку.
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Если кошка спит клубочком,
Прячет нос в пушистой шерсти,
Будет холод. Это  точно.
А не верите – проверьте.

Разгулялся ветер к ночи,
Было днем все тихо, гладко,
Значит, хочешь  иль не хочешь,
Ожидаются осадки.

Всем открыта книга жизни,
Тут не нужен дар особый,
От рожденья и до тризны
Прочитать ее попробуй.

…ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
У времени свои законы жесткие,
И я не понимаю, почему
На встречах с современными подростками
Все чаще вспоминаю про войну.

Меня война задела только косвенно,
Не обошлось, однако, без утрат:
И мама распрощалась в детстве с косами,
Что в землю вбил немецкий автомат,

И бабушка от «без вести пропавшего»
Ждала письма – дождаться не пришлось,
И на подушку, дедушкой  пропахшую,
Немало слез ночами пролилось.

Хотя сама я пороха не нюхала,
Но ясно помню: люди, как один,
Борясь с послевоенною разрухою,
Россию поднимали из руин.

Татьяна Каминная
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И помню, как с прилавка  соль со спичками
Буквально исчезали на глазах:
Запас держать – вошло в народ привычкою,
Которую привил военный страх.

Уходит поколение вчерашнее,
Пополнив вековой «культурный слой».
На долю им досталось время страшное:
Нет выбора, и нет судьбы иной.

Их молодость войною перечеркнута,
И «зебра» жизни растеряла цвет –
Полоска оставалась только черная
На несколько военных страшных лет.

А после – тоже  беды и страдания…
И в старости покоя  лишены,
Они твердят, как будто заклинание:
«Да ладно, лишь бы не было войны».
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ОКА
Я опять оказался на краю окских волн,
Где Кашира взбирается круто на холм.
Та же водная гладь и зовется Окой,
Но я помню ее далеко не такой.

И прошло&то всего пятьдесят с лишним лет,
Только прежней реки и в помине уж нет.
Нет красавицы той, что я в детстве узнал,
Стала речка не речка – просто водный канал.

Лишь хранит моя память много чудных картин.
Сколько было здесь отмелей, сколько быстрин,
Сколько бродов, и пляжей, и рукавов,
И на всем протяжении – цепь островов.

Но команда прошла: нужен стройкам песок –
И какой&то чиновник указал жесткий срок,
И труба земснаряда, как исчадие зла,
Красоту нашей речки равнодушно снесла.

Заболела река, нет в ней жизненных сил,
Затянул берега и кустарник, и ил.
Грусть в душе отражает нынче водная глад.
Почему так случилось, я не в силах понять.

Александр Карпов
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ДОРОГА
Нам отмеряно в жизни немного.
Жизнь прекрасна, но так коротка.
Жизнь – бегущая в вечность дорога,
Жизнь – текущая в море река.

И она так разбита по срокам,
Как любое письмо по строкам,
То блуждает в ущелье глубоком,
То возносится вверх, к облакам.

Наша жизнь – как шоссе автобана,
Мы на ней – разных марок авто,
Все несемся, спешим беспрестанно,
Забывая, и где и мы, и кто.

Быстро полосу пересекаем,
Обгоняем, потом отстаем
И порой даже сами не знаем,
На каком перекрестке свернем.

А дорога становится уже,
Вот уж две, а не три полосы,
Скорость падает, видимость хуже…
Мы с тревогой глядим на часы.

На кого&то опять уповаем,
Что&то важное сделать спешим.
Только к финишу не успеваем,
Замечая потертости шин.
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НАСТАВНИК
Бегут по рельсам длинные маршруты
С полезным грузом для родной страны.
Борясь за график и ценя минуты,
Ведут маршруты славные сыны.

За пультом – парень, член бригады,
Уверенно состав ведет.
Работает с душой он, так, как надо,
Напарника не подведет.

Нелегок путь: подъемы и уклоны.
Но собран он, имеет зоркий глаз.
Бегут по рельсам весело вагоны.
Большой маршрут отправлен в первый раз.

А рядом – машинист, наставник строгий,
Он учит парня тайнам ремесла.
За тридцать лет в депо учил он многих,
Заслугам ветерана нет числа.

Трудясь с душой, противник всякой лени,
Он много видел трудностей, невзгод.
И с честью эстафету поколений
Сегодня молодым передает.

Василий Кирпичев
Член литературного объединения при редакции

газеты  «Каширские известия» в 1970�е годы
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СОЛОВЬИНАЯ ВЕСНА
Поплыли над Окою
Алых зорь паруса.
Не дают мне покоя
Соловьев голоса.

Засвистали, запели
У реки в ивняке,
И разносятся трели
Этих птах вдалеке.

Средь сирени душистой
И черемух лесных
Все поют голосисто,
Лишь смолкают на миг.

Хороши ночи в мае
У опушки лесной!
Только радость бывает
Соловьиной весной.

ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ
В сугробах поля и лесные опушки,
Гуляют в лесу старики и старушки,
Движением жизнь продлевая до века, –
Надежды, известно, бодрят человека.

Вопрос о прогулках я ставлю серьезно,
Здоровье беречь начинаем мы поздно,
На отдых активный не выберем время,
Домашних привычек неся честно бремя.

Людей средних лет здесь вы встретите редко
И то, если их пригласила соседка
Секрет рассказать иди важную новость.
В походке людей появилась слоновость.
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Посмотришь, иные круглы, как арбузы,
Любое движенье им только обуза,
Лежат на диванах, газеты читают,
О лыжных прогулках лениво мечтают.

Активным досугом займитесь серьезно!
Здоровье упустишь – увы, будет поздно.
На воздухе свежем, морозном и жгучем,
Поверьте, друзья, будет каждому лучше!

Прогулки на лыжах, прогулки в лесу
Вам свежесть и бодрость всегда принесут.
Вкуснее с прогулки покажется ужин,
Рецепт от недугов вам будет не нужен.

У МЕНЯ СЕМЬЯ БОЛЬШАЯ
У меня семья большая,
Необычная семья.
Два крикливых попугая –
С ними очень дружен я.

А еще живут в квартире
Голосистых два чижа.
Окунька живут четыре.
Под кроватью – два ежа.

Во дворе, как ворон, черный
В конуре живет Дунай –
Песик умный и проворный,
Поднимает звонкий лай.

Дети в нем души не чают,
С ним играют веселясь.
Звонким лаем их встречает,
С ними бегает резвясь.

Василий Кирпичев
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Утро бодро я встречаю,
Пенье слушая чижей.
Не спеша напившись чаю,
Птиц кормлю и двух ежей.

Я семьей своей доволен,
В ней я радость нахожу.
Главное, никто не болен.
Дружбой этой дорожу.
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БАЛЛАДА О ТРЕХ КИТАХ
     Светлой памяти моей бабушки,

Маликовой А. О.
Опять рассвет прикрыл поля
Периною тумана…
– На трех китах стоит Земля, –
Твердила бабка Анна.

Пока она не померла,
Я ей перечил:
«В пропасть
Земля  упасть бы с них могла,
Как с парты круглый глобус».

Сыра, горька полынь&трава,
Взошедшая над прахом.
Здесь вспомнил бабкины слова
И в первый раз заплакал.

Я – плакал.
Вздрагивала бровь.
Вдруг ко всему живому
В душе затеплилась любовь
Глубокая,
Как омут.

Пробились хрупкие ростки!
А их оберегая,
В пути сбивая каблучки,
Пришла любовь другая.

Георгий Кольцов
Руководитель литературного объединения

при редакции  газеты «Каширские известия»
 в 1970�е годы
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Но приходилось за нее
Мне вместе с ней бороться,
Чтоб беззаботное житье
Не занесло в болотце.

Был найден выход непростой:
Был паводок весенний,
В четыре стороны простор
И долгий путь на север.

Когда лицо мое вдали
От ветра багровело,
То не рубли
На край Земли
Меня вели, а вера.

Ведь иногда она живет
В порыве бесшабашном…
С ней гордо шли на эшафот!
С ней гибли в рукопашном!

Ты насмерть встань,
Но сохрани
Мир от чумы, пехота!
Лишь жены&матери в те дни
Надеялись на что&то.

Послевоенная нужда
Злым коршуном витала –
В беде надежда никогда
Страну не покидала.

В лучах рассветных
И цветах,
Сползающих на берег,
Земля стоит  на трех китах:
Любви,
Надежде, Вере.
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РУССКИЙ ЛЕС
В толчее работая локтями,
Жалуемся:
«Времени в обрез».
Неспроста нас всех, пожалуй, тянет
В воскресенье
В близлежащий лес.

С электрички спрыгнув не последней,
Выйдешь ты в волшебный мир
Тропой.
Приостановись!
Сосняк столетний
Памятью поделится с тобой.

В тишине прислушайся спокойно
К голосам ветвей
И родников.
То ли в глубь земли уходят корни,
То ли даже глубже,
В глубь веков?

Люди вечно поклонялись полю.
Ладили жилье.
А над рекой
Перезвон вечерних колоколен
В крепости подчеркивал покой.

Но когда беда
Стрелой свистела,
Дым пожарищ застил небеса.
Не спасали крепостные стены,
А спасали русские леса.

И не в лес ли ворога
Сусанин
На погибель верную завел?

Георгий Кольцов
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А уж если лес тот партизанил –
Каждый ствол был
Как винтовки ствол.

Лес всегда
Защитой и расплатой
Был в своем служении святом –
Для отца землянкой в три наката,
Для врага –
Березовым крестом…

В мирную, безветренную полночь
Пусть над ним горит
Звезда лесов.
Он еще не раз придет на помощь,
Словно друг, откликнется на зов.

В трудную минуту будет рядом,
В грустную – надежно защитит
От дурного слова,
Злого взгляда,
От больших и мелочных обид.

СЛЕПОЙ
И долго падала последняя
Звезда
В воронку высоты.
Как бритва, острый слух –
Наследие
Пустой,
Кромешной темноты.
В поту солдат не просыпается,
Он не ударился в запой.
Из дома выйдя,
Водит палочкой
По сторонам, перед собой
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Он, как сапер
Миноискателем
(Душа и руки не слепы).
И выглядит
Таким внимательным
Среди рассеянной толпы…
Как много в жизни
Им не сделано,
Как пахнет пашни полоса!
А иногда во сне,
Как в зеркале,
Он видит вновь
Свои глаза.
Вновь «мессер» кружится
И кружится.
Над головой его почти…
И лишь к жене вернуться
Мужества
Он не сумел
В себе найти.

ПАМЯТЬ
Из глубины души,
Со дна
Сознанья&океана
Нахлынет память, как волна,
Негаданно&нежданно.

Взлечу на гребень той волны:
Как острый свет в туннеле,
Вновь вспомню запахи войны –
Прожженные шинели.

Послевоенный первый снег,
Бодрящий дым махорки.
Ни с чем не спутаю вовек
Вкус черствой хлебной корки…

Георгий Кольцов
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Еще припомню не спеша,
Как тихо на кровати
Студеным вечером душа
Прощалась с телом бати.

Ну, а бездушье,
Как ножом
С покоя снявши стружку,
Плясало ниже этажом
Под смачную частушку.

Мать умоляла, как могла:
«Нельзя ли чуть потише?»,
Когда из пьяного угла
Хмельной хозяин вышел.

Сжимая горлышко в горсти,
Ей процедил он едко:
«Уж ты, родимая, прости,
Г&г&гуляем м&мы, соседка!».

Мать вниз еще спускалась раз,
Но, не смолкая,
Хромка,
Над ней как будто бы смеясь,
Вновь надрывалась громко.

В бессилье гневно,
Не со зла,
Встав на одно колено,
Над полом мама занесла
Тяжелое полено.

Ее дрожащая рука
Была белее воска…
У них, наверно, с потолка
Посыпалась известка.
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МОЙ КРАЙ
По краю родному пройду хоть на ощупь,
Не глядя, увидеть смогу
Деревни притихшие, голые рощи
И заячий след на снегу.

Простор серебристый раскроет объятья,
Задумчивой далью маня.
Здесь все до травинки способен понять я
И все понимает меня.

Свистящие, грустные песни метелей,
И холод закованных рек,
Мне в лапах пушистых мохнатые ели
Подносят искрящийся снег.

За рощей деревня, над кручей нависла,
А воздух ядреный, хмельной.
И девушка с песней, обняв коромысло,
К колодцу идет за водой.

Я все это с детства запомнил и знаю,
Люблю, как могу, берегу.
И, если признаться, по этому краю
Пройти и, не глядя, могу.

Николай Колыхалов
Член литературного объединения «Зодиак»,

член Союза писателей России,
Московское отделение
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ПРИЗНАНИЕ
Кашира! Я тобою очарован.
Молчать об этом не имею сил.
И ничего не нахожу плохого
В том, что тебя всем сердцем полюбил.

Погожий день. Я по песчаной тропке
Взойду повыше, оглянусь вокруг:
Бескрайний лес реликтовой Козловки
Уходит вдаль, на север и на юг.

А по Оке проходят пароходы.
Какой простор рыбацкому труду!
Они встречают солнце на восходе
И замечают первую звезду.
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ЧЕЛОВЕКУ ХОРОШО
Мой сосед частенько развлекается.
Он пластинку громкую нашел:
«Человек идет и улыбается,
Значит, человеку хорошо!..».

У меня жена заснуть пытается,
От бессонницы глотает порошок,
А за стенкой все не прекращается:
«Значит, человеку хорошо!..»

У меня уже галлюцинации,
Я с ума, наверное, сошел,
Как зубило, в голову врезается:
«Значит, человеку хорошо!..»

Целый дом от этой песни мается,
И давно у многих нервный шок.
Лишь один сосед и улыбается,
И ему, представьте, хорошо!

Николай Колыхалов
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В ДОРОГЕ
Мы в простое. Ужасная сутолка здесь.
Не снести маяты.
Неприятностей много – уже не счесть.
У меня только ты.

И с лихвою никчемных у нас забот.
Только наши мечты
Вряд ли кто в этом мире сейчас поймет.
Только ты.

И Находка вот здесь, и пора подошла,
А надежды пусты.
Нет движенья, и нет никакого тепла.
У меня только ты.

Ты оставила в сердце моем, уходя,
Полевые цветы.
Пусть у ветра – свобода и грусть – у дождя,
У меня – только ты!

ЗНАКОМЫЙ ДОМ
Звездами тополь любуется,
Окна светят во мгле.
Твоя мне казалась улица
Лучшей на всей Земле.

Мне нравились дверь со скрипом
И собачонки лай,
Сидеть до зари под липою –
Там, где старый сарай.

И целовать тебя трепетно,
Даже когда мороз.
Привкус и сладкий, и терпкий
Я на губах унес.
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* * *
Сумерки. И небо нежно&синее.
Ветерок колюч – под стать ежу.
Прохожу строительную линию…
На дорогу часто выхожу.

К Подмосковью сердце мое тянется,
К глади Окских вод. Туда, где мать
На крыльцо выходит, улыбается –
Зори петушиные встречать.

Вновь куда&то уплыла подкова месяца.
Мне и одиноко, и темно.
Знаю только, что в Кашире светится
Мамино заветное окно.

В тех краях меня прозвали «светиком»,
Там я с братом тополь посадил,
Где&то там осталась «Арифметика»
В пятнах фиолетовых чернил.

* * *
Люблю я ночь и тихий снег
Над старым нашим садом…
Тогда часов не слышен бег,
В запасе будто целый век
И счастье где&то рядом.

Прошла душевная пурга,
Как все всегда проходит.
А снег плывет издалека,
И палец, будто от курка,
От авторучки сводит.

Николай Колыхалов
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РОДИНА МОЯ
Пруд у дома – клином,
И знакомый клен.
Злобино старинное,
Я в тебя влюблен!

Под небесным сводом
В нестерпимый зной
Пахнет хлебом, медом,
Луговой травой.

Льются за околицей
Звуки в унисон –
Это новой звонницы
Колокольный звон.

Край мой бесконечный
Из лесов и рек!
С ним, судьбой повенчан,
Остаюсь навек.

* * *
Отшумела гроза, отгремела,
Ветер тучи на запад унес,
И роняет березка несмело
Серебристые брызги волос.

И на залитой солнцем опушке,
Очевидно, кому&то в ответ
Терпеливо считает кукушка
Мной прожитые семьдесят лет.

Полукружие радуги ярко
Засветило над плесом Оки,
Под ее семицветною аркой
Проплывают на лов рыбаки.
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В дальнем поле задорно и звонко
Про любовь юный голос поет…
Ой, Каширская наша сторонка,
Край родимый, раздолье мое!

ТВОЙ ПРИВЕТ
Песнь стальная по рельсам спешит и гудит,
Синей птицей вдаль пролетая.
В ней серебряный голос, как эхо, звучит
О красотах приокского края.

Разбужу на заре тишину над Окой,
Расплескаю гудков перекличку…
Ты махни мне косынкой цветной, голубой,
Как вчера, как всегда, по привычке.

Не пытайся бежать за вагоном вослед
И надрывисто с ветром кричать: «Подожди!»
На лету подхвачу голубой твой привет,
С ним теплее мне станет в пути.

Там, вдали, провожу я закат золотой,
Звезд лучистых сниму с небосклона…
Я прошу, чтоб в косынке цветной, голубой
Меня встретила ты у перрона.

Николай Колыхалов



162

Антология каширской поэзии

Ольга Корчагина
Член литературного объединения «Зодиак»

ХРАМУ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
На пригорке, ближе к Богу,
Храм Архангела стоит.
Я к нему найду дорогу –
Божий дом для всех открыт.

Триста лет храм Богу служит.
Видел радость и беду.
О судьбе своей не тужит –
Жизнь его вся на виду.

Ярче солнышка блестели,
Было время, купола,
Разливали медью трели
С серебром колокола.

И со всей округи люди
В храм спешили всей семьей
Помолиться, чтоб средь буден
Сохранить в душе покой.

И от сердца песнь – молитва
Поднималась в небеса,
И со стен светло смотрели
Расписные образа.

Но пришло церквям гоненье,
Время мрака и вражды.
Храм настигло разоренье,
Он сполна хватил беды.
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Разворованы иконы,
Заржавели купола,
Перестали бить поклоны.
И не стало алтаря…

Но сменился гнев на милость:
С Божьей помощью опять
Крест на купол водрузили,
Начал храм наш оживать.

На пригорке, ближе к Богу,
Храм Архангела стоит.
Ты найди к нему дорогу –
Он для нас с тобой открыт.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Так ярко вспыхнула звезда –
Что было силы! – на прощанье.
Она сгорела вся, дотла,
Дорогу людям освещая.

И ярким шлейфом полоса
На миг лишь землю озарила,
Но люди подняли глаза –
Звезда в бессмертье уходила.

А я? Зачем&то ведь живу
И послана на землю Богом.
Быть может, испытать судьбу,
Пройдя тернистою дорогой?

А может быть, иной удел
Мне уготован был судьбою:
Постичь возможностей предел
И поравняться со звездою?

Ольга Корчагина
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СПАСИБО, МАМА!
Я говорю «Спасибо!» маме
За жизнь, что подарила мне,
За то, что не спала ночами,
Качая люльку в тишине.

Я говорю «Спасибо!» маме
За вместе прожитые дни,
За то, что нежными руками
Лечила ссадины мои.

Я говорю «Спасибо!» маме
За то, что весточку ждала,
Когда окрепшими крылами
Я улетела со двора.

Я говорю «Спасибо!» маме
За ту любовь, что мне дала.
Она, как ангел за плечами,
Меня спасала, берегла.

РАССВЕТ
Лишь только солнца робкий луч
Земли украдкою коснется
И из&за края рваных туч
Заря по небу разольется,
Спешу приветствовать рассвет –
Природы чудное явленье,
И ничего прекрасней нет,
Чем дня увидеть зарожденье.
И где&то высоко, в листве,
Зарю встречает птица пеньем,
И сонный шмель жужжит в траве
В какой&то неге опьяненья.
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Стрекозы кружат над цветком,
Шурша прозрачными крылами.
И я, склонясь над родником,
Пью воду жадными губами.

РАДУГА
Что за дивная картина
Появилась в небесах!
Сентября ведь середина…
Я стою, подняв глаза.

Это радуга двойная
В туче вспыхнула с утра,
И дуга ее цветная –
Солнца поздняя игра.

А народ спешит скорее
Чудо&радугу заснять,
Чтоб осеннее явленье
Всем знакомым показать.

Все еще под впечатленьем,
Но поблекли вдруг цвета,
И от радуги в мгновенье
Не осталось и следа.

Ольга Корчагина
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КАШИРСКАЯ СИРЕНЬ
Сиренью пропахла Кашира.
И красной, и белой – смотри!
Взъерошенные снегири
На ветках и голуби мира.
От жаркого майского дня
Укрыться б сиреневой тенью,
Дышать этой горькой сиренью,
Что в детство уводит меня.
…Нет чая, и сахара нет –
Глотаем отвар из сирени
Мы, дети тех взорванных лет.
Смягчаются синие тени
Подглазий, светлеют глаза.
Играем в недетские игры:
Слюнявим бумажные «тигры»,
Их косит «Катюша» – гроза,
Горят – пахнет дымом сирень,
Денек наш победный весенний.
Скорей бы уж праздничный день!
И май пахнет горькой сиренью.

Альберт Кравцов
Руководитель литературного объединения

при редакции «Каширских известий» в 1980�е годы,
член Союза писателей СССР
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* * *
Грустим о севере и юге,
грустим о будущем, былом,
грустим о недруге и друге.
И в листопад, и в ледолом
грустим о деле предстоящем
и о несделанном грустим.
Грустим о ветре леденящем
и о тебе, горячий Крым!
Грустим о девушках, влюбленных
не в нас, грустящих, а в других…
Грустим о стройках отдаленных
и чем&то сердцу дорогих.
Грустим о трудностях минувших,
о трудностях, минувших нас,
и о надеждах обманувших,
но уж теперь в последний раз.
Ведь даже все, что не свершилось,
не оправдалось, не сбылось,
в итоге мудростью явилось –
той правдой, что горька до слез.

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА
Последняя, сентябрьская, гроза,
Осенний ливень, жесткий и колючий.
И низко&низко над садами тучи,
Над рыжим кленом. И в глаза – глаза.

Стоим с зонтом под проливным дождем,
Последняя гроза соединила.
Давным&давно когда&то это было –
С тех пор стоим там и чего&то ждем.

Альберт Кравцов
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ОСЕННЯЯ ЗИМА
Осенняя зима нагрянула, и вот
Снег выпал в ноябре,
Морозцем прихватило.
На пышных лапах снег
Прошел, как белый кот,
Узоры&кружева на стеклах
Виснут стыло.

Пушисто на крыльце.
Так падает снежок,
Как будто снегопад
Все утро собирался.
На утреннем снегу
Твой русский сапожок
Оставил тонкий след,
И след в душе остался.

Какие холода
И вьюги впереди!
Но в памяти твой след,
Твой снежный
Не порушу!
Осенняя зима и не зима, поди,
Но чистота снегов
Заворожила душу.

Отчетливы следы.
Мир песен, мир поэм –
Твой каждый след в снегах
Целинных, понимаешь!
Лежат они вокруг,
Не тронуты никем.
По ним ты не спеша,
Задумчиво ступаешь…
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НОСТАЛЬГИЯ ПО ВАЛЬСУ
Сосны уставились в окна толпой любопытной.
Люстры качаются – вышла на круг молодежь.
Музыки вальса сегодня не будет, как видно,
С дисков срывается сверхпопулярный балдеж.

Дергаться в роке не можем мы, как ни старайся,
И ни к чему нам осваивать модный галоп.
Сбоку пристроившись, кружимся мы, словно в вальсе,
Под барабанную, как пулеметная, дробь.

Злиться не стоит, и время на это не тратьте.
Моды проходят, и этой наступит черед.
Джинсам на зависть нарядное светлое платье
В легких движеньях по длинному залу плывет.

Если глаза засияли, а щеки пылают,
Значит, приходит улыбка, ее не таи.
Снова, как прежде бывало, меня обнимают
Милые, добрые, нежные руки твои.

Сколько веселого, теплого, яркого света
Людям подарят лихие ребята АЭС!
Мода вернется, однажды заблудшая где&то.
В музыке вальса качнется задумчивый лес.

Алексей Кропотин



170

Антология каширской поэзии

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Удомля «утопла»,
дожди обложные прижали.
Реактор не видно –
закрыла белесая мгла.
Хозяин собаку
прогонит едва ли.
А люди работают –
план, производство, дела.
Работают молча
упрямые мокрые люди.
Им некогда ждать,
на Земле не бывает чудес.
А что они делают?
Обыкновенное чудо…
Они создают рукотворное солнце –
АЭС.

СПОРТИВНЫЙ БЕГ
(написано в соавторстве
 с Леонидом Подушковым)

Если пост высокий занимаешь
Иль сидишь за письменным столом,
Очень быстро в ящичек сыграешь,
Коль забыл, как бегать босиком.

Нам за сорок, но спета песня,
Переходим на спортивный бег.
В век моторов и коварных стрессов
Сохрани здоровье, человек!

Кто этапов наших не изведал,
Тот предпочитает колесо.
Обувь не выдерживает бега,
Человек выдерживает все.
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ПРЕОДОЛЕНЬЕ
Пурга. Хохочет белый шквал
В метельном круге.
Как видишь, я не спасовал,
Мы – братья вьюги.

Рыхла сугробов целина,
Провалы, кочки.
«Пусти&ка первым, старина!»
Отказ – и точка.

Ни зги не видно, вой и свист –
Столпотворенье…
Так, может, жизни вечный смысл –
Преодоленье?

Идем на лыжах через лес,
Как в море струги.
Опять ведем лыжню к АЭС.
Мы – братья вьюги.

СЫН РОДИЛСЯ
Человек преобразился, засветился.
Что же с ним?
У него вчера родился
Десятифунтовый сын.

Эй, вы, те, которым дочек
Жены дарят без конца,
Вы завидуете очень.
Ясно: сын – мечта отца.

Будут летом на рыбалку
Вместе с Димкою ходить,
Даже новую рогатку
Будут вместе мастерить.

Алексей Кропотин
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Ну, а ежели случайно
Сын окошко разобьет
Или, скажем, единицу
Он из школы принесет?

Выхватит ремень папаша,
Позабыв про тормоза,
Будет в гневе очень страшен,
Но потупит сын глаза.

Пролепечет: «Я не буду
Стекла бить, колы носить…»
И папаша гнев забудет,
Сыну все готов простить.

Поразмыслит:
«Я рогатку сам помог строгать ему!»
А за двойку для порядка
Пропесочит он жену.

И пойдут опять с лопатой
В огород червей копать,
Удить, лодку конопатить,
Из ружья ворон пугать.

Эй, вы те, которым дочек
Жены дарят без конца!
Вы завидуете очень?
Ясно.
Сын – мечта отца.
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МОЯ МЕЧТА
Мою мечту вскормила вьюга
И океан заворожил.
Мечта дружила с добрым плугом
И с неоглядным полем ржи.

Она меня оберегала
От горьких дум в былые дни.
В дали туманной зажигала
Вперед зовущие огни.

Я и теперь, когда морщины
Изрезали мои черты,
Протопав жизни половину,
Не отрекаюсь от мечты.

Ведь с нею я сильнее духом,
Попробуй, зло, меня сломить!
Друзья мои, не верьте слухам,
Что можно без мечты прожить!

Ее храню я в сердце свято,
А вдруг случится потерять?
Ведь сыну мне ее когда&то
Придется с гордостью вручать.

В строю бойцов, в кипенье буден,
Живя романтиком в быту,
Мой сын, я знаю, не забудет
В пути отцовскую мечту.

Юрий Кутузов
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КРАЙ РОДНОЙ
Мне часто, часто снятся по ночам
Родного края солнечные сосны,
Зеленый пруд, и синий луг покосный,
И громкий скрип в озимых дергача…
Теперь весна. Я слышу стук колесный.
И в роще крик хозяина – грача.
Бежит ручей, взволнованно журча,
И пчелы кружатся над вербой медоносной…
О, Подмосковье! Чувство не тая,
Скажу, скажу: вовек любовь моя
К родимому порогу не остынет.
Дороже края, где родился, нет.
Там я мужал в грозу военных лет.
Там бьется мое сердце и поныне.
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ИСТОКИ
Спины в сизых рубцах разогнулись
От сохи и скрипучих телег.
По&былинному Русь размахнулась
В наш ракетный стремительный век.

И в историю тихо уходит
Деревенская наша изба,
Дверью грустную песню выводит,
Не дымит так, как прежде, труба.

Эх, вы, избы – карнизы резные
И узоров волшебная вязь,
Ведь мы чувствуем сердцем, родные,
Эту тесную кровную связь.

Предки срубы умело рубили,
Заплетали высокий плетень.
Петухи их с рассветом будили –
Вековые часы деревень.

Пусть избушки порой обветшалые,
Обреченные  жизнью  на слом,
Мы, как реки, большие и малые,
От избушек начало берем.

Александр Левин
Член литературного объединения при редакции

газеты «Каширские известия» в 1980�е годы
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ЗЕМЛЯ
Все грубее на руках мозоли,
Знаю цену хлеба и рубля.
Повседневно радости и боли
Я делю с тобой, моя земля.
Вот и предо мной ты размотала
Колеи непройденных дорог.
Тех всегда теплом ты согревала,
Кто душой в скитаниях продрог.
Уезжал и я работать в город,
Но вернулся, вновь себя кляня.
Ты, как мать, тепло и без укора
Обняла колосьями меня.

ПОМОГИТЕ ДЕЛОМ
Жалость унижает человека.
Это говорю не для того,
Чтобы старика или калеку
В горький час оставить одного.

Жалость унижает человека.
Доброте сердечной вопреки
Душу, как надломленную ветку,
Покрывает плесенью тоски.

Жалость унижает человека.
(Скажем, грешный он или святой).
Я и сам, доверчивый, нередко
Эту жалость путал с добротой.

Жалость унижает человека.
Даже если скорбь в его дому.
Помогите делом человеку,
Не ходите с жалостью к нему.
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МАЛИНОВЫЙ РАССВЕТ
С постели встану в ранние часы,
На луг пройду в малиновом рассвете.
Цветы меня обступят, словно дети,
Неся в ладошках капельки росы.

И я цветам взаимностью отвечу,
Поглажу стебелечки и листки.
Они, голубоватые, навстречу
Кивнут, подняв реснички&лепестки.

ГУЛЯНЬЕ
Плавно альту вторит бас.
И пошли ребята в пляс.
Взяли за руки подруг.
Разойдись, пошире круг!

Веселей! С носка на пятку,
С пятки – ловко на носок,
Да в прискок, потом вприсядку,
А затем опять в прискок.

Засияли сини очи.
Все гуляют до полночи.
За других не говори –
Мы гуляли до зари.

Звонко бряцают мониста.
И чего ж таить греха:
Ведь гармонь без гармониста –
Просто планки и меха.

Александр Левин
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ОСЕНЬ
Окрест занавесило дали.
Нахохлясь, ворчит воронье.
Его будто тучи собрали
На мрачное вече свое.

Ссутулились мокрые склоны
На хлестком осеннем юру,
Лимонно&багряные клены,
Как стяги, гудят на ветру.

Лопочет огонь листопада.
От встреч ни следов, ни примет.
Любимая, слышишь, не надо
Гасить наш единственный свет.

Прощально шушукают ветви,
Рябины печально горят,
Как будто в обители этой
Свершается тайный обряд.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОМ
Помимо событий великих,
Немало забот у земли.
В росистых цветах повилики
Жужжат, копошатся шмели.

Живым небольшим вертолетом
Висит над водой стрекоза.
Сова возле чад желторотых
Потешно таращит глаза.

Все движется в жизни бурлящей.
Под сенью упругих ветвей,
Как будто мужик работящий,
Куда&то спешит муравей.
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И ноши у них не случайны –
Иголки, сережки ольхи.
Храните их добрые тайны,
Лишайники, влажные мхи!

Храните их добрые клади,
Кочкарник, лесная трава!
А большего им не надо –
Была бы планета жива.

Радарам они не внимают
И заняты мирным трудом.
Они лучше нас понимают:
Земля – наш единственный дом.

БРАТ МЕНЬШИЙ
Никакому прогнозу не веря,
Домоседую, слякоть кляня.
Вдруг сквозь плотно закрытые двери
Будто голос окликнул меня.

На ночь глядя… вдруг гость необычный.
Не дрожи, я ж тебя не гоню,
И как юности друг закадычный
Подвигайся поближе к огню.

Отчего ж так дела твои плохи,
Неизвестной породы барбос?
Но во взгляде и горестном вздохе
Мне почудился тот же вопрос.

Как&никак все ж под крышей терпимо.
У тебя даже нет шалаша.
Вижу я, как по&детски ранима
Бескорыстная песья душа.

Александр Левин
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Проходи, одному мне не тесно,
Ляг на теплый, сухой половик,
И тебе, мой собрат бессловесный,
Положу валидол под язык.

Пусть ненастье рыдает надсадно
И стучится в оконный проем –
Мы о жизни о нашей нескладной
Всяк по&своему тихо споем.

ТВОРЧЕСТВО
Я с горечью вижу,
Как челн вдохновенья
Уносят, уносят куда&то сомненья.
О, эти сомненья!
И нет им числа.
Бросаю перо, как обломок весла.

ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО
Чуть тронули холст небосвода
Рассвета скупые мазки.
О чем это речка бормочет,
О чем говорят колоски?

Поведай мне тайны, природа,
Я тщетно ищу в толще книг
Особенность редкого плода
И птиц незнакомый язык.

Чтоб день ото дня с каждым разом
Мой слух становился верней.
Чтоб слышать незримую глазу
Работу глубоких корней.
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И, как в материнскую милость,
Под ширью родимых дубрав
Поверить в волшебную силу
Твоих исцеляющих трав.

Природа – бескрайность вселенной.
Я думал об этом не раз:
В чем кроется сущность явлений,
Что значит их тайная связь?

С природой нет смысла бороться,
С ней лучше во всем заодно.
Вмешаешься – вдруг оборвется
Ее золотое звено.

ВЕЧЕРНЕЕ
Запотели листы дикой мяты,
Засыпают в цветах мотыльки,
Теплый ветер в горниле заката
Перестал ворошить угольки.

Занавесили сумерки веси,
Льют росы голубое стекло.
Сколько дел впереди,
Сколько песен!
А от песен на сердце светло.

Александр Левин
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МОЕ ПОКОЛЕНЬЕ
Проходит,
Сменяется дней череда.
Как птицы,
Летят быстрокрылые годы.
Пером лебединым
Белеют седины,
Смотрю я на них –
И не верю…
Когда?!
Когда появились,
Меня не спросились,
Упали,
Итожа
И счастье мое,
И невзгоды?
Седины, седины,
Года и года –
О Родине милой
Поэмы страницы…
Мое поколенье –
В свинцовом аду,
К победе
Дорогою жизни
На Ладожском льду
И сердцем Матросова
На амбразуру ложится.
И мир на Земле,
Вновь растут города,

Федос Логинов
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И снова народ мой
На вахте труда.
Мое поколенье –
Эх, что там ему седина!
Его эстафета и клич–
Целина.
Его эстафета на БАМе –
Серебряным рельсом!
Я молодость
Слышу и вижу свою:
Она с поколеньем,
Пришедшим на смену,
В строю.
А старость –
К тебе не приду я –
Не жди, не надейся.

НАД СИНЕЙ ДАЛЬЮ
Над синей далью, тучи раздвигая
И красоту земли боготворя,
Неся с собою день девятый мая,
Вдруг засияла ранняя заря.
Плескались волны о высокий берег
(Еще вчера здесь шел кровавый бой).
Мы, тишине и веря, и не веря,
На митинге стоим, равняя строй.
Встал политрук у знамени полка.
И радость в голосе политрука.
«Товарищи! – он произнес, – ПО&БЕ&ДА!
Товарищи, пришел войне конец!»
И грянуло «Ура!» за этим следом
Из наших торжествующих сердец.
…Поныне мне «Ура&а!» доносит эхо
С тех дальних гор, где плещется река.
Я вижу полк наш в боевых доспехах,
Я вижу знамя нашего полка.

Федос Логинов
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ЗАЖЖЕМ КОСТЕР
Под сень густого ивняка
На берегу Оки,
Под кружевные облака,
Как в староверский скит,
От всех волнений и тревог,
От суеты мирской,
От городов и от дорог
Сбежали мы с тобой,
Мечтая только об одном:
Чтоб тишина вокруг…
Брезентовый свой ставим дом
С тобой, мой милый друг.
Как все вокруг, просты, чисты,
Забыли давний спор.
Вновь с наступленьем темноты
Мы разожжем костер.
В багряно&золотом кругу
У кромки, на песке
Дымком пропахшую уху
Заварим в котелке.
…Ночь. Тишина. Костер. Река.
Вдали от всех забот
В моей руке твоя рука.
И звездный небосвод.

Валерий Люшков
Член литературного объединения при редакции

газеты «Каширские известия» в 1980�е годы
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ПАМЯТЬ
Недавний житель городской,
Всего второе поколенье,
Неловко взмахивал косой
Без ярости и вдохновенья.

Не вдруг свершилось колдовство –
Согрела древняя работа,
С землею ощутил родство
Потомок древнего Федота.

Луч солнца в сумерках души
Нащупал память поколений,
В которой прожитая жизнь
Всех предков, всех без исключенья.

Цепь поколений и времен
В своем немыслимом движеньи,
И на краю цепи той он,
Ее живое продолженье.

НА РАССВЕТЕ
Река Ока. Начало лета.
Не ночь, не утро. Тишина.
Пастельные тона рассвета.
Трель соловья – за ночь без сна.

Прохладой легкою струится
Теченье плавное – туда,
Где скоро должен появиться
Багровый диск, как сверхзвезда.

И с высью набирая силу,
Все ярче, ярче, горячей
На реку, землю, на Каширу
Энергия его лучей.

Валерий Люшков
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ТИШИНА
Легка печаль. Прозрачна грусть,
как первый пожелтевший лист,
как птахи одинокий свист
сквозь тронутый багрянцем куст…

Исчерченность утиных мест,
где заросли и камыши.
Безлюдье. В тишине души,
как эхо, тишина окрест.

А лето было лишь вчера.
А осень так нежданно, вдруг…
Бьет паутинку на ветру.
Близка предзимняя пора.

КАШИРСКИЕ СОБОРЫ
Красою бывшие, оплотом,
Гордынею!
Забвенью преданные оптом,
Унынию.
Хранящие над окской ширью
Молчание
Столпы истории Каширы,
Страдание.
И обножившиеся ребра
Их куполов,
И резонансные их недра &
Под грязь складов.
Быльем врастает в юных душах
Пример такой.
Связь прошлого с грядущим рушим
Своей рукой.
И вопрошает сквозь глазницы
Наследие:
Ужель мы ваши очевидцы
Последние?
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ЕСЛИ БЫ…
Если бы было все доступным
В мире этом и все возможным,
Жизнь казалась бы людям скучной,
Да и счастье, пожалуй, ложным.
Я б забросила все учебники
И по солнечному лучу
Убежала в страну волшебников,
О которой всегда молчу.
Обратилась бы белой ромашкой
И девчонкам про счастье гадала
Или молнией неба рубашку
Вкривь и вкось на куски разрывала.
Я умею быть морем синим
Или небом большим и безбрежным.
Для врагов я умею быть сильной,
Для друзей – бескорыстной и нежной.

МЫ ТАКИЕ
Черт нас знает, мы такие странные,
Не поймем порой, чего хотим.
Иногда слова лепечем бранные,
А в душе о солнечном грустим.

Мы простые и до боли сложные.
Обижать умеем, обижаться.
Опасаясь в жизни счастья ложного,
За большое учимся сражаться.

Александра
Митрофанова
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ВЕРЮ
Для одних что&то очень важно,
Для других не имеет значенья.
Мокнет, мокнет кораблик бумажный,
Но упрямо плывет по теченью.

А вчера я с грозой поругалась,
С несерьезной, горластой – весенней.
Для меня это очень важно,
Для других не имеет значенья.

А для сказки я стала взрослой,
Иногда лишь стучу к ней в двери.
Для меня это очень просто,
А другие вот мне не верят.

Для одних что&то очень важно,
Для других не имеет значенья.
Я не верю в кораблик бумажный,
Что упрямо плывет по теченью.

Научилась я твердо верить
В грозы, в травы, в хороших людей.
Потому я за них в ответе,
Что от них становлюсь сильней.

ОТЧЕГО?
Отчего, скажи мне, люди плачут?
Оттого, что не все в жизни гладко?
Оттого, что не все в жизни сладко?
Люди плачут порою украдкой,
Чтоб не видел никто, как плачут,
Чтоб не слышал никто, как плачут.
Только жизнь не изменят слезы,
Делать нужно ее иначе.
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НОЧЬ НА ОКЕ
Затуманились дали приокские,
Тень ночная простерла крыло.
И, сияя жемчужною россыпью,
Льется с неба Луны серебро.

Ветерочком дохнуло на берег –
Рябь промчалась по глади реки.
Фонарями костры разгорелись –
Ловят рыбу всю ночь рыбаки.

Спит Ока в единеньи с природой…
Так рыбалки на ней хороши!
Ярким куполом светятся звезды,
Необъятен простор для души!

Соловьи над Окою запели,
Разбудив тишину у реки.
Котелки над огнем закипели,
И разносится запах ухи.

В ночи звездные и в непогоду,
Когда волны открыты ветрам,
Ухожу на всю ночь на природу,
К тем пылающим ярко кострам.

Александр Пирязев
Член литературного объединения «Зодиак»,

член Союза писателей России,
Московское отделение
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МАМЕ
Что значит слово «мама» для ребенка?
Ты – идеал добра и красоты.
Служила мне опорою и тонко
Меня мужчиной воспитала ты.
Твои любовь, терпенье и забота
Прожить мне дали трудных десять лет.
И верю я, что ты дана мне Богом.
Тебя роднее в этом мире нет!

«АФГАНЕЦ»
Долиной мы в разведку пробирались.
Внезапно с бандой «духов» повстречались.
Недаром славилась советская разведка –
Стреляли первыми мы и стреляли метко.

Враз пятеро на землю полетели,
Душманы так неистово галдели!
Опомнясь от внезапного испуга,
Они успели в ногу ранить друга.

Неравный бой, и кажется, нам крышка,
Но вдруг дана природой передышка:
Держу я на курке горячем палец –
Потоком жгучих струй задул «афганец».

Песчинки, как снежинки, полетели,
Напомнили мне снежные метели…
Песок стеной, и за песком – душманы.
Бывают здесь горячие туманы.

Растрескались, совсем иссохли губы,
Скрипит песок, покрывший плотно зубы.
Воды глотки последние не пьем,
Для раненого друга бережем.
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Ломается соленая тельняшка.
В моих глазах каширская ромашка…
Тянусь рукой сорвать ее,
В недолгое впадаю забытье…

Во рту ромашки ощущаю вкус
И снова с жаркой бурею борюсь.
Косматый сверху светит бурый диск,
В ушах звенящей бури вой и свист.

Молчат душманы, спрятались в песок,
А мы идем – бросок, еще бросок!
В тот раз мы не открыли райских врат,
Живыми все вернулись мы назад.

От банды мы сумели оторваться.
И незаметно между гор пробраться.
Вот так «афганец» этот жгучий, злой
Помог живыми нам дойти домой.

НА РЫБАЛКЕ
Мы с другом, Цна, и дочка рядом...
Как мало мне для счастья надо!
Здесь струй прозрачное биенье,
Как жизни вечное мгновенье.

Рассвет на речке мы встречали
И взглядом рыбок провожали,
Что уходили в глубину.
Мы вспоминали про войну.

Друзей погибших поминали
И молча стопки поднимали.
И снова «шурави» звучало.
А дочка, замерев, молчала.

Александр Пирязев
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ЖИВИ ВЕРОЙ
Народ российский горе черпал мерой,
Почти уже добрались мы до дна.
Но нас спасет единая лишь вера
В святую Русь – она у нас одна!

Жить для страны не каждому по силам,
Жить для себя с экрана учат нас.
Лишь вместе мы спасем свою Россию,
Единой верой, духом укрепясь.

РУССКАЯ БАНЯ
Предел обыденной мечты –
Роскошнейшая ванна.
Но всех милей, конечно, ты,
Родная наша баня.

Пришлось мне в римской  побывать,
И в финской, и французской.
Эх, в деревенской бы опять
Да в баньке нашей русской!

Да чтоб по два часа гонять
Чаи из самовара!
Да на полке чтоб полежать
Аж до седьмого пара!

Да веничком березовым,
Да по спине&то хлест,
Да вместе с паром розовым
Да голым на мороз.

Да, баня русская сильна.
И если в ней помылся,
Очистит душеньку она –
Как будто вновь родился.
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СОЛНЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА
На лучах ты солнечных замешана,
Соткана из света и огня.
Вот идешь ты, солнечная женщина,
Все с улыбкой смотрят на тебя.

На твой след росой туманы выльются –
Там, где ты проходишь босиком,
Засмеешься ты, и звезды сыплются,
Расстилаясь вкруг Земли ковром!

И кружат они ночами вешними,
В хоровод тобой вовлечены.
Верю я: на Землю нашу грешную
Ты явилась с Солнца, не с Луны!

Что тебе из космоса завещано?
И какой тобою выбран путь?
Где ты бродишь, солнечная женщина,
Встречу ли тебя когда&нибудь?

ПЕРЕВЯСЛА
Сноп без перевясла – лишь солома…
Вырос в поле каждый колосок.
Без семьи живешь ты, как без дома,
Где ребячий слышен голосок.

Жили мы в стране семьей единой,
Но пришел беды, разлада час.
Перевясла разорвали силой –
Как солому, разбросали нас.

Вновь, народы, меж собой сдружитесь,
И сильнее станет Русь моя.
Перевясла крепче закрутите,
Пусть не распадается семья!

Александр Пирязев
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ТЕТЕРЕВА
Тетерева токуют на полянке,
А палец мой на спусковом крючке.
Но вспомнил вдруг, как девушке&смуглянке
В любви я признавался по весне.

Она, потупив скромно взор, стояла,
Свой беленький платочек теребя.
Я, тетеревом хвост свой распуская,
Вовсю пред ней «выпендривал» себя.

И я из своего скрадка поднялся
И, словно зачарованный, стоял.
Я ими очень долго любовался…
В тетеревов я больше не стрелял.

ВЕСЕННЕЕ
Шальные ветры носятся,
Рвут ветки с тополей.
И гнется, да не ломится
Березка во дворе!
Раскрылось небо просинью,
Белеют облака.
И радость в сердце просится.
Весна уже близка!

ОБЛАКО
Облако всего лишь сгусточек  тумана.
Влага, остывая, сыплется дождем.
Облако! Кораблик неба&океана!
Все мечты людские улетят на нем.
В ярко&синем небе смотрится, как диво,
Привлекая взоры нежной красотой.
Облако надежды! Пролетая мимо,
Ты возьми в полет свой и меня с собой!
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ОБРАЗ РОССИИ
Россия, нет, не ледокол
И не межзвездная ракета,
Не гордый сокол над Окой
И не медведь, в меха одетый.

Россию вижу в облаках,
Как Богородицу с Младенцем.
Сын Божий спит не на руках,
Он спит у Матери под сердцем…

Россию вижу я такой,
Россию вижу не иначе!
Нарушат спящего покой –
Все человечество заплачет.

КАРТИНА
Ей нравилась эта картина.
Березки. Речушка и луг.
Но годы прошли. Паутина,
Попутчица модных старух,
Затмила изящность природы
На белой, как саван, стене,
И вот, без особой охоты,
Картина попала ко мне.
Я бархаткой пыль с нее вытер,
Всмотрелся в знакомый пейзаж
И столько былого увидел,
Как будто открыл вернисаж.

Анатолий Прядкин
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МЫ
Не надо нас любить,
Любви мы знаем цену…
Вам только б застолбить
На прибыль в пять процентов!

Не надо нас жалеть,
Своя не в тягость ноша.
Сумеем одолеть
И что&нибудь хорошее.

Нас можно хоронить,
Но мы опять воскреснем.
Нам вечной жизни нить
Чем тоньше, тем чудесней.

Не надо нас любить,
Любви мы знаем цену…
Мы можем сук срубить,
Но корень будет целым.

УТРАТА
Наш ум постигнет горькая утрата,
Когда произнесем с усмешкой вслух:
«Что воля без тюрьмы,
Что рай без ада,
Что смерть сама,
Когда бессмертен дух?»
Жалеть не стоит о такой потере –
Другие есть законы бытия.
И вот по ним, уже на самом деле,
Нам в этой жизни нечего терять…
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ЗИМА
Картина зимы всем знакома!
Для дворников сущий аврал.
Сугробы машин возле дома
Намел безгаражный февраль.

Скользят в рукавицах лопаты,
Ломы выпадают из рук.
И дворникам не до зарплаты –
Пройти бы курс зимних наук!

Зима без мороза не может,
Мороз без зимы, что бобыль.
Они друг на друга похожи,
Как две неизменных судьбы.

Картина зимы всем знакома!
И все&таки есть в ней нюанс,
Который живет вне закона.
Вот он&то и создан для нас.

АПОКАЛИПСИС
(версия)

Апокалипсис – это безмолвье души,
Апокалипсис – это восторги мгновений,
Апокалипсис, если уходят мужи
Ждать на Голгофах с небес вдохновений.

Апокалипсис – это когда сам не свой,
Апокалипсис – это воистину Божий
Сын или раб! И только своей головой
Сможешь ответить за путь, что был прожит.

Анатолий Прядкин
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КОНЬ
Эх, какую красу угробили
На рассвете, в начале дня!
Мужики, кто загнал в оглобли
Необузданного коня?
Неужели потащит бричку
Этот конь, словно вы – суму?
По холопской своей привычке
В гриву вцепится зло хомут.
Неужели, как змеи, вожжи
И плетеный цыганский кнут
Входят важно в архидорожный
Для движения атрибут?
Неужели вы все оглохли
И молчите, судьбу кляня?
Мужики, кто загнал в оглобли
Необузданного коня?

ДУШЕВНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Ах, как душа желала
Соты наполнить медом!
(Только б не было жала)–
Сладость была не модой.

Горечь теперь в законе,
Пчелы уже в загоне,
И холода порою –
Смерть пчелиному рою.

Ах, душа&королева,
Нет в саду твоем древа,
Чтобы со всем народом
Пчелы остались с медом.
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО?..
«Ничто не вечно под луной,
Ничто не вечно!» –
Сказал я женщине одной
Чистосердечно.

«Да, жизнь, – ответила она, –
Нам скудно светит,
Но в том виновен сатана,
Он лишь в ответе!»

«Нет&нет! – я даме возразил, –
Виновны оба.
Нам не дано сознаться сил,
Что это проба.

Что это наш эксперимент,
Что это шутка…»
Жизнь изменить в один момент?
Как это жутко!

А ведь меняем иногда,
Меняем круто!
И остается навсегда,
Навечно – утлость.

* * *
Забудь о том, что впереди,
Не думай о былом
И настоящее в груди
Храни, как отчий дом.

Храни, как колыбель свою,
Храни, как вечный зов
Которой ты сказал: «Люблю!»,
Не знав любви основ.

Анатолий Прядкин
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КОСНОЯЗЫЧИЕ
(Сонет)

Чего хотите от меня,
Скажите честно, ясно, четко,
Как будто вычистите щеткой
Следы духовного огня.

Нет&нет! Былого не кляня,
Не тарахтите, как трещотка,
Не полируйте пол чечеткой –
Престиж не стоит свой ронять.

Косноязычие прекрасно,
Косноязычие – секрет,
Когда как будто нет согласных,
И гласных звуков в речи нет!

Зато во рту такой эффект,
Как будто полон рот конфет…
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КАШИРА
Ты – на стыке Востока и Запада,
Не поймешь, ты Европа иль Азия?
Города&муравейники сляпаны –
Ты ж полна своеобразия.

Новостройки по городу мечутся,
Крыш коньки, словно пики, заточены.
Стариною гордишься купеческой.
Навсегда разделилась на «вотчины».

Деревенские улочки станции,
Тишина, лай собак только слышится.
За оврагом – высокие здания,
Трубкой мира дымит ГРЭС Каширская.

То с холмов ты спускаешься склонами,
То, вдруг треснув, змеишься оврагами.
Расцветаешь садами зелеными
И плодами гордишься богатыми.

Словно лентой, рекой опоясана.
Разделили поля лесополосы.
И, отринув любую напраслину,
О себе ты поешь звонким голосом.

Валентина Прянишникова
Член литературных объединений при редакции

газеты «Каширские известия»
в 70�80�х годах и «Зодиак»
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БЕРЕЗОВАЯ РУСЬ
О, березовая Русь, небо голубое!
По поляночке пройдусь об руку с тобою.
По озерам проплыву, сяду по&над речкой –
Раскатились по лугу бирюзы колечки.

Или гору обойду, проберусь тайгою
Да заветною пройдусь тайною тропою,
Тучкой дождевой прольюсь, в небе пролетая.
Ой, ты, ласковая Русь, нива золотая!

В поле колосочек ржи разотру в ладони…
Две березки у межи, небо голубое…

О ЛЮБВИ
Нет, я любви не выбирала –
Она врасплох меня застала.
Несла, кружила, опьяняла…
Ей – жизнь отдать! И было б мало.

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Опять идут по школам ветераны.
Чтоб дети о тех днях не забывали,
Рассказывают снова неустанно,
Как за страну с фашистом воевали.

Грудь в орденах, приказ лежит в конверте
И пожелтевшие, в разводах ржавых фото…
Война – то не геройство, а поверьте,
Тяжелая и грязная работа.

Здесь, в классе, он весьма немногословен,
И голос глуховатый от волненья –
Под пулями опять бежит он полем,
И на его глазах горит деревня.
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СОЛДАТСКИЙ ПРАХ
Еще белеют кости
В лесах и на полях,
Лежит не на погосте
Солдат советских прах.

В войну пропал без вести
Отец, иль сын, иль брат,
Жених, своей невесте
Приснившийся стократ.

Покоя просят души и
И снятся нам во сне:
«Я клятвы не нарушил.
За что ж забвенье мне?»

Пройдя вокруг, послушай –
Такая тишина!
А нам тревожит души
Та страшная война.

И снится в каждом доме
И тянет нас назад,
Пока не похоронен
Последний наш солдат.

ПОДАРОК ЗИМЫ
Зима весенний день нам подарила:
Сияло солнце в небе что есть силы!
Пригрело, будто на дворе апрель.
Трезвонила веселая капель.
Все тучи вмиг растаяли от страха,
Дома надели «шапки Мономаха»,
Дышалось свежестью, ручей по снегу тек.
Был настоящий мартовский денек!

Валентина Прянишникова



204

Антология каширской поэзии

РУССКАЯ ДУША
Не сумел&таки истину эту
Разгадать ни один атташе.
Ходят&бродят легенды по свету
О загадочной русской душе.

А разгадка весьма простовата,
В этом я не боюсь вам признаться:
Мы ведь в радости можем поплакать,
Ну, а в горе умеем смеяться.

Всем готовы с другим поделиться
И последнее можем отдать.
И умеем, как в жизни случится,
Ненавидеть, любить и прощать.

ИСКРА
Каширским художникам Анатолию Щавелину,

Сергею Харламову, Геннадию Метченко,
Майе Бакаевой, Юрию Баютову

Божественная искра горит в душе моей.
Костром пылает искра – всю жизнь иду за ней.
Каскадом впечатлений спешит меня обдать.
В полотнах вихрь мгновений
                                            стремлюсь я передать,
Фигуры, реки, лица, ожившие мечты
И вечные картины природной красоты.
Все ярче разгораясь, летит навстречу дню.
И, жизни удивляясь, все больше я творю.
Она огню таланта погаснуть не дает
И, чувства возвышая, вперед меня ведет.
Алеет, как зарница, в жару и в непогодь.
Звездой сияет искра – вдохнул ее господь.
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«ВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА»
(Станция «Белопесоцкая»)

Вот снова, снова проезжаю
Я мимо «временных ворот»
И вижу вновь, как пролетает
Сквозь них горящий самолет.

Как его «мессеры» подбили
И расстрелял он их в ответ.
Горели звездочки на крыльях…
Конец! Пути обратно нет.

Как падал самолет на землю
И ураган в ушах свистел…
Грохочет поезд мимо. Верю:
Наш летчик в Вечность пролетел.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Не спится. Встаю, вновь огонь зажигаю,
Стою у балконных дверей.
Я горестно снова всю ночь размышляю
О судьбах России моей.

Куда же ты катишься, наша Россия?
Где взять «архимедов» рычаг –
Найти ту большую духовную силу,
Что сдержит паденья размах?

Доносится музыка из ресторана,
Движок под окошком стучит.
А сердце мое, как открытая рана,
От горя людского болит.

Валентина Прянишникова
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УЛОЧКА
По улочке древней каширской иду.
Здесь домики тонут в цветущем саду.
Я след оставляю в траве за собой,
Обрызганы ноги прозрачной росой.

И облаком вишни стоят во дворе,
И белые хлопья лежат на земле.
Струясь водопадом, кипит месяц май,
Вишневая пена слилась через край.

ОСМЫСЛЕНИЕ
В последний раз любуюсь облаками,
Ультрамариновой небес голубизной.
Береза мне верхушкою кивает,
Как будто бы прощается со мной.

Исчезнет ли совсем мое сознанье?
Иль ждет меня другое бытие
И в новом измерении признанье
Того, что исключительно мое?

Иль буду я олень, змея, волчица?
Иль мошка малая? Иль серый воробей?
Иль… ничего уж больше не случится –
Останусь жить лишь в памяти людей?
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МОЙ ДРУГ УЕЗЖАЕТ
Мой друг уезжает,
И в сердце закралась печаль.
Как жаль, что мы вновь
Не увидимся долго,
Как жаль.
А если бы нам от разлуки
Сегодня уйти,
В одну бы слились
Все дороги, все наши пути.

Мой друг уезжает,
Разлука друзьям суждена.
Она нам дана,
Чтобы счастье изведать сполна.
И если бы нам
От разлуки сегодня уйти,
Быть может, и счастье
Труднее нам было найти.

Мой друг уезжает
Отмеряли время часы,
И мы у последней,
Прощальной стоим полосы.
А если бы нам от разлуки
Сегодня уйти,
В одну бы слились все дороги,
Все наши пути.

Евгения Рыбак
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ОЧАГ
Опять я дома в солнечном кружении,
Наш домик крохотный в сирени утонул,
А над плетнем вишневое кипение,
И вяз&волшебник ветки изогнул.

Весь сад сияет в свадебном уборе,
Скворец о счастье и любви поет,
И роща на зеленом косогоре
Березовый заводит хоровод.

Здесь воздух чист и сладок сон ночами,
Здесь небо бесконечно высоко,
Здесь отступают взрослые печали
И дышится и верится легко.

Спущусь к Оке по чуть приметной стежке,
Туда, где ветер растрепал ветлу,
Где клен зеленый детские ладошки
Протягивает к солнцу и теплу.

И в душу радость светлая прольется,
И сила вновь появится в плечах.
Пока живу и сердце ровно бьется,
Тебе гореть, родительский очаг.
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ГЛЯДИТ НА МЕНЯ ДЕВЧОНКА
Девушкам�североморцам,

подругам моим боевым посвящается

Алеют мирно закаты,
А с той далекой весны
Ко мне приходят девчата
В мои тревожные сны.
И я им рада, признаться,
Таким, которых уж нет...
Святое солдатское братство,
Тебе мой навеки обет.
В шинели, с шеею тонкой,
Прямой с курносинкой нос –
Глядит на меня девчонка
С копной золотистых волос.
Я где&то ее встречала.
Ты, память, мне помоги.
Наверное, там, у причала.
Темно. Не видать ни зги.
Сестричка, лихие «братишки»,
До пояса стылый трап,
В полнеба багровые вспышки.
Морской пехоты этап.
А небо прожектор лижет
Во весь заполярный круг.
Немногим выпало выжить
Из наших друзей и подруг.

Анна Секушенко
Член литературного объединения

при редакции газеты «Каширские известия»
в 1960�80�е годы
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За честь Отчизны родимой
Им жизни было не жаль.
Горит огонь негасимый,
Да будет светлой печаль!
Победные гимны звонкие
Весенний ветер вознес.
Глядит на меня девчонка
С копной золотистых волос.
Глядит в бездонные сини
С далеких огненных дат,
В тебя, родная Россия,
Твой синеглазый солдат.
Ее я встречала где&то.
А может быть, это я?..
Глядит на меня с портрета
Тревожная юность моя.

БАБЬЕ ЛЕТО
Зазвенело снова мне приветом
В струнах паутины бабье лето.
Трав хмельным настоем закружило,
Счастье нам с тобой наворожило.

Бабье лето, я в тебя не верю.
Дней счастливых по тебе не мерю.
Будь благословен ты,  ветер встречный,
В мире этом мы недолговечны.

Осень, осень, ты пленишь недаром.
Все объято увяданья жаром.
Не о лете ли росой обильной
Горько плачут красные рябины?

И во мне — не осени ль примета? –
Все звучит (не стану верить в это)
Тонкою морзянкой в сердце где&то
В струнах паутины бабье лето.
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*  *  *
А жизнь, судьбой дарованное чудо,
Нам выпала на самом на краю.
Но сердца не коснулася остуда
Ни в самом жарком, ни в другом бою.

И до конца в едином том порыве
Не все дошли сквозь тысячу ночей.
Они навечно в бронзовом отливе
Стоят на страже Родины своей.

И в день Победы – он по&майски светел
И будет впредь других светлее дней –
Нам видятся сквозь дымку лихолетий
Могилы наших близких и друзей.

И в час застолья в дорогие даты
Не от того ли горькое вино,
Что рядом с нами — павшие солдаты,
В бессмертие шагнувшие давно.

Я через осень в памятные весны
Смотрю сквозь пламя вечное огней.
Шумят о жизни вековые сосны,
И  оттого печаль моя светлей.

*  *  *
Стою на росстанях былых дорог,
А память, словно перекати&поле,
Туда уносит, где судьбы пролог, —
К моей далекой босоногой доле.

Где и теперь уже зажглась заря,
Где утро  огласилось песней звонкой.
Где, новый день надеждой одаря,
Встает светило над моей сторонкой.

Анна Секушенко
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Я через осень  сердцем к ней тянусь,
Святую память вечности тревожу,
И в верности дочерней ей клянусь,
И все  потери прошлые итожу.

Да,  мне другие видятся хлеба,
Сибирский край, где колосятся нивы,
И в два оконца низкая изба,
И жеребенок  с золоченой гривой.

Воспоминаньем в детство вновь лечу.
Колосьев сбор под звуки горна.
И низко поклониться я хочу
Пшеницы собиравшим зерна.

ВЕСНА
Шмель забасил над чашечкой цветка.
Пчела  жужжит над почкою медовой.
Весна, сорвавшись с нового витка,
Мир одарила яркою обновой.

Зашелковилась озимь на полях
И изумрудом глаз ласкает нежно.
Опять   бушует вьюга в тополях,
Опять чарует синевы безбрежность.

Блестит утрами серебром роса
На разнотравье броском у опушки.
Подзолотились птичьи голоса –
И соловья, и клушистой  кукушки.

Ку&ку, ку&ку.  И снова тишина
Повисла меж берез и сосен.
Кукушка&врушка, не твоя ль вина,
Что мало так моих осталось весен?
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И солнце&рысь, вонзив свои усы
В хрустальный купол мирозданья,
Не отрывает взгляда от красы
Нежнейшего и яркого созданья.

Но вот дохнуло зноем,  не шутя.
Конец весне, по всем приметам.
Она, как несмышленое дитя,
Сама спешит в объятья лета.

ТВОЙ ПОРТРЕТ
Родной мне до боли взгляд,
И тонкие брови вразлет.
В судьбе и в сердце разлад,
Обиды не тает лед.

Все нет от тебя вестей
Столько и зим, и лет,
Но я с тех далеких дней
Все же храню портрет.

Мы вместе с тобой прошли
Огненных сто дорог.
Мы счастье, любовь нашли,
А ты их сберечь не смог.

Развенчаны мы судьбой.
Я все приняла, скорбя,
И рядом теперь другой,
И мне бы забыть тебя.

Но с памятью труден слад,
И сердце вдруг обожжет
Родной мне до боли взгляд
И тонкие брови вразлет.

Анна Секушенко
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СВЯЩЕННЫЙ ДАР
Люблю профессию свою.
Других она ничуть не хуже.
Я – пекарь. У печей стою,
Как сталевар, и в зной, и в стужу.

Из тех печей, где пар и жар,
Днем, ночью, утром спозаранку
Выходят, как священный дар,
Мои румяные буханки.

В них – нивы золотая даль,
Земли живительные соки.
Без хлеба не родятся сталь
И поэтические строки.

Мир на Земле хранить должны
Броней окованные танки,
Но людям больше все ж нужны
Мои румяные буханки.

ПОМНЮ
Набрела я случайно
На цветы иван&чая.
В изумленьи застыла,
Тебя вспомнила, милый.

Они вспыхнули ало,
Пламя в сердце запало.
Душу мне озарило –
Помню я, как все было.

Мы расстались нечаянно.
Пуля метила тайно.
Тундры ложе настылое
Стало братской могилою.
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Так безмерно отчаянье!
Лег венок иван&чаевый –
Знак любви моей верной –
Под звездою фанерной.

Набрела я случайно
На цветы иван&чая.
Так давно это было...
Помню все, не забыла.

МОРСКОЙ ДЕСАНТ
Санинструктору Нине Бураковой

Заполярная мгла. На два шага ни зги.
Месят снежное крошево из кирзы сапоги.
Боя жаркого «музыка», в обострении слух.
Окровавленный падает у «братишки» треух.

Жмет пехота морская. Всем: «Ни шага назад!».
И в бою рукопашном моряку – черт не брат.
Кто&то ранен…  «Сестричка»…  И сполохами свет…
«Поспешаю, родимый»… Только стоны в ответ.

Плащ&палатка на полозы. Круты спуск и подъем.
Нелегка эта ноша у врага под огнем.
Но «сестричка» двужильная, хоть и юная стать,
А сумеет «братишек» и у смерти отнять.

Откатила пехота. Катера между скал.
У фашистов до неба взрывов огненный шквал.
Баренец заштормило. Путь обратный незрячий.
Примет новых героев легендарный Рыбачий.

В ту тревожную молодость  братство наше – святое,
Нас проверило время: кто чего из нас стоит.
За Отчизну погибшие навсегда рядом с нами.
Память сердца пронзая, вдаль летят журавлями.

Анна Секушенко
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Я ВОЗВРАЩАЮ ПИСЬМЕНА
Светлой памяти  Ильчикова Г. Г.

Я возвращаю письмена.
Твои к моей фамильной ветви.
От них пахнуло южным ветром,
Слышна азовская волна.

Я возвращаю письмена.
Твои к тому, кого уж нет на свете,
Чей образ дорогой и светлый
Не омрачит и вечность сна.

Я возвращаю письмена.
Твои к тому, кто был свидетель
И лучших наших дней радетель.
Теперь в том храме тишина.

Я возвращаю письмена.
К ним рук твоих прикосновенья
Родят минувшего виденья,
И в сердце зазвучит струна.

Я возвращаю письмена.
Их пожелтевшие страницы
Мне в сердце не вонзились спицей.
Та чаша выпита до дна.

Я возвращаю письмена.
Со мною связанную повесть.
Твою встревоженную совесть
Пусть тронет прежняя вина.

Я возвращаю письмена...
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ПОЛЕТ НАД КАШИРОЙ
Мой ангел, подари мне крылья счастья,
Я поднимусь на них над нашим миром,
Окину взором с жадностью и страстью
Все то, что называется Каширой!..

Я над ее лесами расписными,
Ее лугами, водами, полями
Лететь хочу, глазами озорными
Вбирать все&все, что нажито веками.

Святых соборов чудных позолота –
Успенского, Введенского – их много,
Чьи мастера бесценною работой
Для нас когда&то путь открыли к Богу…

Я пролечу по улицам Каширы:
Стрелецкая, Пушкарская, Ямская –
Всех и не счесть, то узких, то пошире,
Их слава охраняет вековая!

Пусть предо мной раскинутся обширно
Оки хрустальной синие просторы,
А вдоль Оки – вся старая Кашира,
Ее деревни, домики, заборы…

Евгения Серегина
Член литературного объединения «Зодиак»
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Века прошли… В историю немалым
Вошла Кашира – собственной судьбою,
Все пережито: крымские татары
И в сорок первом битва под Москвою…

Но не стареет город наш душою,
Пускай бегут стремительные годы,
Ее навек оставят молодою
И трубы ГРЭС, и разные заводы…

И, завершая странствия над миром
Средь городов с красою неземною,
Пойму, что лучше нет родной Каширы
С ее провинциальною душою…

СТО КИЛОМЕТРОВ ОТ МОСКВЫ
Сто километров от Москвы –
Там жизнь течет совсем другая,
Неторопливая, простая,
Без бесконечной суеты…

Там свет струится от берез
И небо кажется синее,
Там солнце летом горячее,
Зимою крепче там мороз…

Сто километров от Москвы…
Туда всегда стремится сердце,
Там милый дом, уют, и детство,
И шелест бархатной листвы…

Там нет непрошеной тоски
И серых буден скучной власти.
Несложный адрес есть у счастья –
Сто километров от Москвы…
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МОЙ ГОРОД
И вот опять стою перед тобой,
Я, как обычно, рада нашей встрече…
День догорел, и ты встречаешь вечер,
Рассыпав щедро звезды над Окой.

Ты провожаешь вежливо домой,
Мне фонари включая вдоль дороги,
С годами ты меняешься немногим,
Мой старый город, вечно молодой…

Мне тяжело вдали подолгу жить,
Нет места в сердце городу чужому,
Его все время тянет ближе к дому
Любви к тебе связующая нить…

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Летний, бархатный вечер спустился чуть слышно,
Теплым  взором окинув поля и леса,
Он прошел по тропинкам, дорогам и крышам
И под шепот листвы стал творить чудеса…

Он разлил над Окой разноцветные краски,
Цвет рябиновых ягод и розовый тон,
Он закат превратил в бесконечную сказку,
Опрокинув в Оку голубой небосклон…

Он послушал мотив нежной птичьей сонаты,
Под журчанье в реке задремал в тот же миг,
А потом напитал все вокруг ароматом
Сладких ягод в лесу и цветов полевых…

Легкой поступью вечер прошел по дорожкам,
Создавая вокруг безмятежный покой,
Лишь кузнечиков треск тишину растревожил,
А вдали – гул моторов и шум городской!

Евгения Серегина
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ОСЕННЯЯ  АЛЛЕЯ
Тихий шорох листвы чуть нарушил покой
Чутко дремлющей старой московской аллеи,
Воздух пахнет дождем и осенней травой,
И волшебный закат вдалеке розовеет…

Вот уж синяя ночь скоро вступит в права
И аллея уснет, тишиною объята…
Тротуары, стоящие рядом дома,
Фонари, устремленные взором куда&то…

А с рассветом аллея проснется опять,
Вновь наполнят ее суета и тревога,
Будут люди спешить, все боясь опоздать,
Не заметив, что в мире прекрасного много…

МЕЧТЫ
Когда мечтаю о тебе вдали,
Считая в мыслях прожитое время,
Летят быстрее, незаметней дни, –
Тем легче их наскучившее бремя…

Во сне я вижу милые черты,
В них – образ твой, такой неуловимый,
И в этот миг с небесной высоты
Волшебный свет струится негасимый…

Пускай мой сон в сиянии мечты
Исчезнет, догорев дотла, с рассветом,
Мне кажется, со мною рядом ты…
И ничего прекрасней в мире нету…

Душа поет любви моей слова,
Все повторяя, будто заклинанье:
Я буду жить, пока любовь жива,
Ведь в этом есть любой души призванье!
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ВНУКУ
Мне по нраву слесарное дело –
Полюбил я его горячо,
Дело ласточкой в душу влетело,
Приманило к себе калачом.

Вспоминаю. В учебе то было,
Я впервые железо рубил.
Молотком, метя стукнуть в зубило,
Промахнувшись, по пальцам я бил.

Время шло. От усердий и пыла
В обработке смягчился металл,
И теперь молоток по зубилу
Каждый раз бить без промаха стал.

И в руках моих твердых рабочих
Стал напильник творить чудеса:
Вещь любую подгонит, подточит –
Засияет восторгом душа.

Изучи, внук, слесарное дело,
Как и я, ты его полюби,
Чтобы жизнь твоя ярко горела,
Чтобы радость ждала впереди.

Если стукнет по пальцам случайно
Молоток при учебе – не плачь.
Верю, будешь ты в деле слесарном
Академик, профессор и врач.

Герасим Сорокин
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ЖЕНИХ
За синевою тонкою
Совхозный сад цветет.
Гармонь у парня звонкая,
На все лады поет.
     Гармошки цвет коричневый,
     Бордовые меха.
     Девчата симпатичные
     Встречают жениха.
А он в одну влюбляется,
С нее не сводит глаз
И под гармонь пускается
В неудержимый пляс.
     Сноровкою умелою
     Чеканит, бьет шаги.
     На нем рубашка белая,
     Со скрипом сапоги.
Уж солнышко скрывается
За синий холст реки.
На парня осыпаются
С черемух лепестки.
     А он идет, любуется,
     Весне зеленой рад,
     Идет родною улицей,
     Как будто в снегопад.

ОСЕНЬ
Выйдешь в поле – воздух шелковистый,
Паутинки легкие летят,
И с берез слетающие листья
Колею дороги золотят.

Вот уже осенняя прохлада
Слышится и  в шелесте листвы,
В тишине задумчивого сада,
В пожелтевшем коврике травы.

А в лугах стога стоят, как башни,
Режет зябь пластами острый плуг.
Собрались грачи на гребнях пашни
Обсудить маршрут на теплый юг.
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ВЫ ПРОСИТЕ
Вы просите – пишите о природе,
Что радуется с нами вновь и вновь,
Что жизнь прекрасна в сказке – не в заботе.
Вы просите: пишите про любовь,
Слова переплетая кружевами,
Про ту любовь, что страстные духи,
Что чувством испаряется в обмане.
Нет. Если то зовете вы «стихами»,
Для вас я не могу писать «стихи».

МЫ ЗНАЕМ...
Мы знаем, что мы знаем то, что знаем,
И мы гордимся тем, что это мы
Смогли дойти до самых до окраин,
Они важны нам больше, чем нужны!

Мы знаем, что у нас своя дорога,
Мы знаем, что под знаком сатаны,
Мы знаем, что нет в мире этом Бога,
А если он и есть, то это мы!

Мы знаем, что мы знаем то, что знаем,
Погоня за всезнаньем начата!
До самой до черты дошли… до края!
Шагаем за черту... А на черта?

Андрей Тернов
Член литературного объединения «Зодиак»
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О ВРЕМЕНИ
Когда труды одни –
Недели летят, как дни.
Когда одно безделье –
Тянутся дни, как недели.

Время летит вперед.
На что нам его полет?
Кто&то лежит тюфяком,
Кто&то горит огоньком.

Мы либо здесь, либо там –
Не разорвать пополам!
В наших сердцах умы,
Где наше сердце – там мы!

Простите меня за советы,
Но поделюсь по секрету:
Себе не ищите кумира,
Ищите себя для мира!

РЫНОК
Деньги придумали люди,
Думали – проще будет!
Начали денежный бег.
Цену всему назначают.
Только одно забывают:
За деньги лишь то покупают,
Что может продать человек.
Хочешь – лошадку гнедую,
Хочешь – и маму родную
Люди готовы продать.
Только вот светлую душу
Вовсе не купишь, как грушу!
Легче в предчувствии куша
Свет навсегда растерять.
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СЕМЬ*Я
Светит солнце в наш дом.
Мы собрались за столом.
Здесь за беседой друзья:
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...

Много столов и домов,
Счастье – что общий наш кров,
Духом родная семья:
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...

Жизнь здесь творят трудом,
Дарят Любовь и Добро,
Не восхваляя себя,
Я, Я, Я, Я, Я, Я, Я...

Каждое Я здесь бесценно –
Наша семья очень цельна!
Вот что такое семья –
В жизни мы сродные Я.

МЫ НЕ ОДНИ
Трудно понять, что дороги трудны,
В сторону часто бросает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

Как тяжело передать другим
То, что другие не знают.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

В жизни бывают черные дни,
Кажется,  жизнь угасает.
Ты не один, мы не одни –
Помни же! Это спасает.

Андрей Тернов
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ЗЕРКАЛА
Зеркалу нашему все неймется!
Мы улыбнемся – оно улыбнется,
Мы украдем – увидим в нем кражу,
Рожу состроим – увидим там же,
Наши дела, наши стремления,
Пути, направления, выбор движения –
Все отражения жизни нашей
В зеркале видим, оно на страже
Того, что видит. Теперь оно кажет
Наше уродство... Смотреть не станем!
Что же делать? Ну это мы знаем.
Зеркало мы кривое поставим –
Там уродство красиво даже!
Только куда устремимся мы с вами?!
Может, не стоит кривить зеркалами?

О РОЖДЕСТВЕ
Новая жизнь – это новая Windows
И зачастую на старом ПК:
Диск форматировать вынудил вирус,
Но антивирус все тот же пока…

К нам Иисус приходил персонально,
К богу для всех открывал Он окно,
О Рождестве мы его регулярно
И вспоминаем, и смотрим кино.

Но до Христа приходило немало,
Битые окна меняли не раз,
В базе о том много данных пропало,
Только к чему они в общем сейчас?

Нужен спаситель – системный мессия,
Вновь не один уже файл поврежден.
Дорого платит по жизни Россия –
И установки Касперского ждет.
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МОЛЧИМ
Слова летят напутствия –
Мыслители мудры,
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Все в творчестве без устали,
И спорятся труды.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Война у нас безумствует,
Господ клянут рабы.
А мы молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

Что наше вам присутствие?
И так, без нас, бодры!
Мы лишь молчим и чувствуем,
Что любим и добры.

ТРЯСИНА
О, во что нас бездушье втянуло?!
Мы стоим на зловещем распутье.
Караул! – нам кричит Караулов,
Все путем! – утешает нас Путин.

О, во что нас безумье втянуло?!
Вот «труба»: греет «избранных» тело,
Остальным она кажет лишь дулю
Беспрестанно, но не беспредельно!

О, во что нас безбожье втянуло?!
Мы не любим, не верим… мы стынем!
Друг на друга нацелили дула –
И они скоро выстрелят... В спины.

Андрей Тернов
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НИЧЕГО ОБЩЕГО
Частные законы, частные понятия,
Частная собственность, частные предприятия.

Частные тюрьмы, частные охранники,
Частные выборы, частные избранники.

Частные команды, частные игроки,
Частные ученые, частные дураки.

Частные недра, земли, дороги,
Частные церкви и частные Боги.

Частный мир и частная война,
Частный народ, частная страна.

Частная радость, частное горе,
Частные проблемы, частные споры.

Частные идеи и ценности частные,
Частные жизни, а души несчастные.
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Федор Троицкий

НА РАССВЕТЕ
(из цикла о Куликовой битве)

Нет спасенья мне от тяжкой раны.
Устояла, видно, наша рать.
Тихо. Одолели окаянных,
Можно, не терзаясь, умирать…

До конца испита жизни чаша.
Не минул и я судьбы когтей.
Ты прости, голубушка Дуняша,
Без меня растить тебе детей.

В чистом поле все от крови сыро,
Черный ворон вон невдалеке.
Ты прости, родимая Кашира,
Не умоюсь я в твоей Оке.

Не надену чистую рубаху,
Не смогу с косой на луг пойти.
Ты прости мне, Русь, умру без страха,
Страшно оставлять тебя в пути.



234

Антология каширской поэзии

ДЕРЕВЕНСКАЯ КРАСАВИЦА
Ты приходила к нам, к сестре,
На стул наш низенький садилась,
А я сгорал, как на костре,
И сердце часто колотилось.

И каждый взгляд и каждый жест,
Ко мне случайно обращенный,
Клал на меня тяжелый крест
Души навек порабощенной.

Зачем ты приходила к нам,
Ласкала синим&синим взглядом?
Какой же чувствовал я срам,
Когда ты вдруг садилась рядом!

Штаны дыра же на дыре,
Из ста заплат была рубаха,
А ты сияла в серебре,
Как вороной в блестящих бляхах.

Ты освещала жизнь мою
Улыбкой и фигурой стройной.
Я так тебя не воспою,
Как ты была того достойна.

Ты уходила – мир темнел
И в зиму превращалось лето.
И долго&долго я сидел
На стуле – ведь тобой согрет он.

Борис Троянов
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Где ты? Живешь ли ты в Москве?
О ней все время ты мечтала.
Иль в новом доме на Неве?
Ведь ты же Пушкина читала.

А впрочем, что я говорю!
Была ты старше лет на десять…
Конечно, ты в родном краю,
А годы там немало весят.

И все же рад я, что поля
Тебя в Москву не отпустили.
Ревнива отчая земля,
Недюжинной богата силой.

В ДЕРЕВНЕ
Как сок из березы –
Из сердца стихи.
Как славно в деревне
Поют петухи!
А сад весь искрится
Алмазной росой.
Бегу я напиться
К колодцу босой.
Я пью и плескаюсь
Студеной водой
И в дом возвращаюсь
Совсем молодой.
Хозяйская дочка
Пришла на крыльцо
И долго улыбкой
Светила в лицо.
И, вспыхнув как спичка,
Я ей отвечал,
А сам по привычке

Борис Троянов
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Уже замечал,
Как много в ней было
От русских красот:
Все просто, все мило…
Да я уж не тот.
Прости, дорогая,
Меня не кляни,
Устал я от этой
Проклятой любви.
И пусть ты прощаешь
И возраст, и грусть –
Еще ты не знаешь
Всю жизнь наизусть.
Свиданья, страданья –
О, боже, спаси!
Хорошие девы
Живут на Руси!
Как больно сдаваться,
Как грустно стареть,
Листком отшумевшим
По ветру лететь.
Но счастье осталось –
На юность смотреть
И легкую песню
О Родине петь.

ЛЕС
Когда поймешь, что есть предел
Твоим сомненьям и мученьям,
От мыслей, от людей, от дел
Ты в лес уходишь за спасеньем.

Там, затерявшись, заплутав,
Не помня прошлого ни мига,
Ты снова – чувств волшебных сплав,
Ты – ненаписанная книга.
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Там целый день идешь&бредешь,
Прямых путей не выбираешь,
Но сердцем веришь, что найдешь
И что&то важное узнаешь.

Лишь на мгновение испуг:
Оно прошло уж, жизни лето!
Но молодо так глянут вдруг
Глаза живые бересклета!

Березку гладишь, и белы
Твои горячие ладони.
Гудят сосновые стволы,
Над ними облака, как кони.

По голубому разбрелись –
Раздолье им, гуляй на славу!
А под ногой грибная слизь,
И мхи, и вянущие травы.

Ну, что тебе он, сойки крик?
А ты услышал и ликуешь,
И шоколадный боровик,
Сорвав, как милую, целуешь.

И снова небо, и простор,
И берег радостно&высокий!
Ты вновь готов и в путь, и в спор
Вступать, уже не одинокий.

До цели путь еще далек.
Остыть от чувств своих игривых
Садись, как дед, на бугорок
Среди поистине счастливых.

Кленовый лист в твоей руке
Горит гранатовой эмалью.
А белый катер по Оке
Уходит светлою печалью.

Борис Троянов
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ЮНОСТЬ
Мир открывается безбрежный,
И наши помыслы чисты,
И вольный воздух вьется нежно
И говорит тебе: «Расти!»

Уходим, склонные к бунтарству,
Как от Земли ушла Луна.
О тропах трех, ведущих к счастью,
Нам всем напомнила она.

Пойдешь налево – дом забудешь,
Направо – потеряешь ум.
А путь прямой жесток и труден,
Но близок тем, кто сердцем юн.

ПРОСЬБА
Удержи меня от раскаянья –
От любви не надо беречь,
И твои и мои искания
Значат больше всех наших встреч.
Ты следишь глазами огромными
За событиями вокруг.
Ты моими стихами открой меня
И собою замкни их круг.

Альберт Чиркин
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ДРУГ
Сухая земля вокруг,
И солнце палит, палит.
И в этой земле мой друг
Чужими людьми зарыт.

Глядит исподлобья лес,
Желтеют его стволы,
И много на свете мест,
Где умираем мы.

Зато даже в эту даль,
А может быть, в эти сны
Звенит над могилой залп
Из всех орудий весны.

Сухая земля вокруг,
И солнце палит, палит.
И если в земле мой друг,
То как я уйду с земли?

ШКОЛА
Я взрослым стал – так много позади,
Но в августе, когда пылают астры,
Я к школе прихожу. Шепчу ей: «Здравствуй!».
А школа говорит мне: «Заходи».

Иду, как первоклашка, оробев
От светлых красок, солнечного света,
Как будто что&то сделать не успел,
А то, что сделал в жизни, незаметно.

И в самом деле, мало ли других,
Решивших посерьезнее вопросы?
Но школа говорит мне: «Не юродствуй!
Я всех люблю и помню, как родных».

Альберт Чиркин
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УТРО
О, силы движущие, где вы?
Стих ветер, и звезда зажглась,
Чтобы любимые напевы
Все время бередили нас.

Когда по утреннему полю,
По беспокойной борозде
Шагнешь… и выпорхнут на волю
Заботы к утренней звезде.

Недаром утро мудренее
И вечера, и суеты,
И голубой звезды роднее
Росой склоненные цветы.

О ЖИЗНИ
А жизнь идет, как будто снег.
То в облаках витает медленно,
То ускоряется к земле,
Где мир и счастье рядом с бедами.

То недоверчиво метет,
Бьет в щеки иглами колючими,
То зимним пламенем цветет –
И не бывает мира лучшего.

То в самой близости к земле,
Отчаявшись от дум неистовых,
Увидит незнакомый след –
Дорогу дальнюю, тернистую.

И пусть там грязь, или обман,
Или другое наказание,
Падет на землю, на дома,
И кто&то мир откроет заново.
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СОН И ЯВЬ
Угнали мой поезд куда&то на юг,
И снился мне ночью веселый пастух,
Который той ночью все щелкал кнутом,
И поезд послушно бежал под мостом.

А утром проснулся: лежали снега,
И я оказался на тех берегах,
Где бродят олени в огромных стадах
И небо как ухо, а месяц – серьга.

Горячее сердце – остывший вулкан,
Которого может коснуться рука.
А люди спешили и мимо прошли –
Как часто их манит лишь то, что вдали.

ПОЕЗДА
Захочу – опоздаю
И другого дождусь.
Я живу поездами,
Увозящими грусть.

Увозящими песни,
И родных, и друзей,
Увозящими детство
За десятки земель.

Поезд скоро уедет,
Засвистит торопливо…
Пусть сегодня на свете
Будет больше счастливых.

Альберт Чиркин
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ
    Нашему земляку Герою Советского Союза

           Сергею Евстафьевичу Седукевичу

Давно окопы заросли травою,
На пепелищах встали города.
Но нами пережитою войною
Запомнились те годы навсегда.
    Калмыкия. Бескрайнее раздолье.
    Змеей клубится за колонной снег.
    И отдается в сердце горькой болью
    Досада отступления у всех.
Отчизна&мать зовет, зовет к отмщенью
За оскорбленную врагами честь.
И стал тот край одной сплошной мишенью –
Свинцовая завыла круговерть.
    Запомнил Седукевич, как ломали
    Хребет врагу гвардейские войска,
    Как выдержали все и устояли,
    Прославив Родину на долгие века.
Нет! Не забыть Сергею те тревоги,
Как время грань событий ни стирай.
Повел по грозной боевой дороге
Бойцов на запад генерал Галай.
    Опять бои. Бои под Кишиневом,
    Бои, которых позабыть нельзя.
    Над каждой братскою могилой снова
    Туманились от горечи глаза.

Николай Шадский
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Земля горела, и горели хаты.
Гремели залпы схваток огневых.
Уже синели впереди Карпаты,
Уже дрались с фашистами за них.
    Шли по горам, смертельно уставая.
    Врага громили – и быстрей вперед.
    Своих освободителей встречая,
    Приветствовал их радостный народ.
Цветы. Объятья. Девушки в нарядах.
Бойцы шагают по чужой земле.
И люди, забывая о снарядах,
Уже мечтают о большой весне.
    О той весне, когда с любимой можно
    Пойти гулять в тенистый тихий парк.
    Но рядом затаился осторожный
    И беспощадный в лютой злобе враг.
Вот здесь недавно рыскало гестапо
И смерть над каждым руку занесла.
Кто попадал однажды в его лапы,
Того судьба предрешена была.
    И видел Седукевич, как фашисты
    Давили в селах танками детей.
    Он оттого с врагами был неистов,
    При виде черной свастики лютел.
Он рвался в бой, в огонь, не зная страха.
Скорее до Берлина бы дойти!
Чтоб там, у стен немецкого рейхстага,
Фашизм прямой наводкой разнести.
    Февраль. Кружит пурга в России.
    И в ночь без выстрелов солдату не до сна.
    На родине померилася силой
    С морозами грядущая весна.
Подуют ветры, и сдадут морозы,
И белый снег вдруг станет голубым.
Как далеки вы, милые березы,
Как сладок очага родного дым!

Николай Шадский
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    Теперь домой бы. Скоро посевная.
    Как там, у нас, готовятся ли к ней?

    И тронет сердце, словно позывная,
    Весны далекой звонкая свирель.
Февраль. В Германии он кислый:
То снег летит, а то пойдут дожди.
Давно осталась за плечами Висла,
И показался Одер впереди.
    Сгустилась над рекою темнота.
    Все скрыто от людских тревожных глаз.
    Собрались командиры у стола,
    И зачитал тогда комдив приказ.
…И ровно в полночь вспыхнула ракета.
От взрывов серый Одер закипел.
Враги метались, но уже с рассветом
Десант на берег западный влетел.
    Плацдарм был занят. Срочно батарею
    В готовность боевую привели.
    Фашисты от удара озверели
    И в контратаку бешено пошли.
Свистит шрапнель. Кругом снаряды рвутся.
Солдаты вражьи пьяные орут.
Там врукопашную уже дерутся,
Здесь танки из укрытия ползут.
    Один, другой, а вот еще десяток.
    Вся батарея в огненном венке.
    И на плацдарме дрогнули солдаты,
    Того гляди попятятся к реке.
И в этот миг, короткий и суровый,
Вдруг вспомнил, вспомнил прошлое комбат –
Атаки под Элистой, Кишиневом
И павших там товарищей солдат.
    Уже дрались бойцы за переправу
    Оборвалась с командованием связь.
    Нет! Отступать мы не имеем права.
    – К орудиям! – команда раздалась.
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А танки близко. Вот они в прицеле,
Сверкает беспощадная броня.
Взмахнув рукой, комбат кричит: «По цели!»
И требует еще поддать огня!

    Огонь! Огонь! И танки запылали,
    Растерянно попятились назад.
    Видать, враги никак не ожидали,
    Что можно в их ряды внести разлад.
Огонь! Грохочет батарея.
Приободрились у реки бойцы.
Галан узнал орудия Сергея
И крикнул в грохот боя: «Молодцы!»
    Семнадцать танков в пламени пылали,
    Валялись трупы вражеских солдат.
    А батарея снова грохотала,
    Как будто мстя за боль своих утрат.
…Уже войска сражались под Берлином,
От взрывов воздух в городе дрожал,
А Седукевич, как герой былинный,
Израненный без памяти лежал.
    Не раз в бреду горячечном метался
    И все кричал: «Огонь! Огонь! За мной!»
    И даже подниматься порывался,
    Чтоб снова быть в бою, на огневой.
Он выстоял. Опять вернулся к жизни,
Лишь шрамы на седом виске видны,
Да высшая награда от Отчизны
Сверкает нынче на его груди.
    Война прошла. Тревоги пережиты.
    Не сжечь Россию ни в каком огне!
    Но прошлое мы помним. Не забыто
    Оно во имя жизни на Земле.

Николай Шадский



246

Антология каширской поэзии

Анатолий
Щавелин)Елисеев

Член литературного объединения «Зодиак»

МОЯ ЗЕМЛЯ
О, светлая моя земля,
Где родники извечно били,
Где предки, Богу помолясь,
Каширу – древний град срубили.

Валы и стены возвели,
Чтоб враг не смог его порушить,
А храмы в небо вознеслись,
И радуя, и возвышая души.

Дозорным встал град над Окой,
Как воин в полной ратной силе,
На полосе той огневой,
На роковой черте России.

Но рушили его и жгли,
Хулою черной поносили.
Он не исчез с лица земли
Великой родины – России.

Он воскресал на страх врагу
И становился все красивей
На правом окском берегу
Моей земли, моей России.

Теперь душа его – мольба
К тем родникам, небесной сини.
И вплавлена его судьба
В судьбу суровую России.
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* * *
Прислушайся, приникни к глубине
Ночного неба, бездны зов изведай.
Ты с вечностью побудь наедине
И вознесись за таинством по следу.

И, может, беспредельный этот мир
Дыханьем вечности твоей души коснется,
И в ней созвучием созвездий отзовется,
И пригласит на сокровенный пир.

Но там, средь необъятности пространств
И вечности, совсем уж несусветной,
Тебя настигнет смертная тоска
По той, земной, и по заре рассветной.

* * *
Ушедшим друзьям и Владимиру Сушкову,

кавалеру Ордена Мужества

В это раннее утро,
В этот солнечный мир
Как бы нам вновь вернуться,
Хоть на час, хоть на миг.

Воспарить над землею
В ее дивной красе,
Над туманной Окою
И над лугом в росе.

С этой звонкою птицей
Хоть часочек побыть,
Родниковой водицы
Хоть глоточек испить.

Не дано нам вернуться
Ни на миг, ни на час.
В это раннее утро
Помяните вы нас.

Анатолий Щавелин5Елисеев
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Радость моя, в этом яростном  мире,
Полном дерзанья, безумства и зла,
Ты побывай в нашей милой Кашире
И над Окой поброди допоздна.

Радость моя, в этом суетном мире
Призрачных благ и тщеславных страстей
Ты поклонись храмам древней Каширы
И подивись свету монастырей.

Радость моя, в этом горестном мире
Есть тот далекий, но светлый причал –
Там наша юность осталась, в Кашире,
Там нашей жизни начало начал.

Радость моя, в этом солнечном мире,
Полном надежды, любви и добра,
Ты приезжай повидаться в Кашире,
Ведь расставаться приходит пора.

РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ ДУХОВНЫХ
Средь суеты, наветов злобных
Стремитесь людям благо дать.
Ревнуйте о дарах духовных,
Да снизойдет к вам благодать.

Когда же тьма так безысходна
И кажется, просвета нет,
Ревнуйте о дарах духовных,
Да озарит вас горний свет.

Когда душа светла, свободна
И хочется весь мир обнять,
Ревнуйте о дарах духовных –
Вас не покинет благодать.
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БЕЗЫМЯННЫЙ  СОЛДАТ
Безымянный солдат,
Я без вести пропавший,
Ратной гарью пропахший
Твой далекий собрат.

Здесь за землю свою
Мы  ведь первыми встали
И в неравном бою,
Что смогли, отстояли.

Не вернулись домой,
Где нас матери ждали
И молились за нас
В неизбывной печали.

У беды на краю –
Вы простите нас, мамы, –
В том смертельном бою
Стали мы безымянны.

Стали стеблем травы,
Заалели цветами.
О, какой синевы
Встало небо над нами!

В КНИГУ БЫТИЯ
Что занесешь ты в книгу бытия
Из этой жизни, вновь неповторимой?
Тот вздох последний матери родимой
И первый крик рожденного дитя.

Что занесешь ты в книгу бытия
Из той войны, великой и печальной,
Где день победы, как венок венчальный
И вдовий след, сиротства колея?

Анатолий Щавелин5Елисеев
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Что занесешь ты в книгу бытия?
Тот школьный вальс, зарю и пристань&росстань,
И рос российских утреннюю россыпь,
И в жизнь большую день отплытия.

Что занесешь ты в книгу бытия,
Когда судили беспощадно строго?
Казенный дом и дальнюю дорогу
Не вычеркнешь из книги бытия.

Что занесешь ты в книгу бытия
Из этой жизни жесткой и прекрасной?
Что были мы и жили не напрасно,
Всего испив из чаши бытия.

Когда уйдут приятели, друзья
И ты останешься один перед небом вечным,
То вспомни нас, взгрустнув по&человечьи
О краткости земного бытия.

Зажги свечу, сердечно помолись
За нас, за всех отныне бессловесных.
Да снизойдет на душу свет небесный,
Ты благодарно сердцем отзовись.

Очистить душу свыше попроси,
И коль она от нечисти свободна,
То занеси все, что душе угодно,
Лишь одного, будь добр, не заноси.

Да будет так и присно, и отныне:
Не заноси великий грех унынья.
А занеси, что были ты и я
На празднике земного бытия.

И что сегодня, в этот день весенний,
Среди забот, печалей и веселья
Мы вместе здесь и рад вас видеть я
На пиршестве земного бытия.
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* * *
Земля отцов, для нас ты – как маяк,
Светила нам тем материнским светом,
Но стала вдруг мне Родина моя
Не матерью, а так – страною этой.
Ростовщики здесь захватили власть,
Державу нашу превращая в зону.
И надо нам держаться и держать,
Как прежде, круговую оборону.
Мы близимся к началу своему,
Как мало нас на этот день осталось,
В судьбе военной лиха всем досталось,
Но землю не отдали никому.
И не дадим присвоить и отнять
Мы пройденного сквозь огонь и беды.
Да будет и в веках сиять
Наш светлый праздник –
День Победы!

РОДНЫЕ МЕСТА
Художнику Сергею Харламову

Чуть тронут лес раздумьем осени,
Здесь лета бабьего покой,
И у судьбы совсем не просим мы
Другой страны, земли иной.

Нам нет роднее места отроду
С той родниковою водой,
Где мы с тобой, седые отроки,
В гостях ведь у земли родной.

Анатолий Щавелин5Елисеев
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ЭТЮД
Волна звезду вечернюю качает,
С покосов веет мятой и теплом,
А ночь июньская неспешно наплывает,
Зари прозрачной распластав крыло,
И кружит над Окой завороженной.
На тайный пир душа приглашена,
Туманною тропой настороженно
На землю сонную стекает тишина.
И, словно вечности таинственные птицы,
В грядущее несут издалека
Минувшее, как отблески зарницы,
Печальные ночные облака.



253

ГОРОДУ
Над  городом кружатся  листья.
Художник, взявши краски, кисти,
Рисует мир мой вдохновенно
С Введенской башней неизменной,
Со сквером в память Моргунова,
С лазурностью небес, и снова
Я вижу улиц узких склоны,
И колоколен перезвоны
Взывают к душам: «Просыпайтесь!
Любите и преображайтесь!».
Старинный город над Окой
Хранит души моей покой.

* * *
В будущем живем – не ныне.
Уповаем на «потом».
Потому&то и доныне
Не устроен общий дом.

Нет любви в нем, сердце стынет.
И в отсутствии тепла
Ждем упорно, что нахлынет
Счастье, все спалив дотла.

Татьяна Юшина
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СВОБОДА
Райские птицы порхают по веткам –
Розовы крылья, а в клювах – роса.
Их рассадили однажды по клеткам.
Черной та в жизни была полоса.
Ныне свободны, витают в пространстве…
Быстро отвыкли от постоянства!

СКАЗКА
Розовым крылом фламинго
Разметались облака.
Ветер, как собака Динго,
Рыщет по лугам. Легка
Рябь на темной глади водной.
Стриж – стремителен полет.
Мир мне видится подводный.
Водяной в кустах поет.
Вот русалка возле бредней
В серебристой чешуе
Чешет волос дивным гребнем
И смеется при луне.

БЕГУЩАЯ  ПО ВОЛНАМ
Я – Бегущая по волнам,
Ветер нежно меня уносит.
Я блуждаю беспечно по снам.
А душа моя радости просит.

Рвется к морю. Простор и размах.
Как легко я ступаю! И сонно
Набегают на берег волны.
И руки легкомысленен взмах.
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ЗОРИ*АКВАРЕЛИ
Светлое раздолье,
Милые края!
Для души приволье,
Пенье соловья.
Словно акварели –
Зори над Окой.
В розовой сирени
Обрету покой.
Ароматом нежным
Одарит меня.
Небеса безбрежны.
И в потоке дня
Все преобразится.
Золото прольет
Солнце на ресницы.
Как душа поет!

БОГУ
Все от тебя – и радость, и везенье,
Паденье, взлет – все это от тебя.
Но, зараженные душевной ленью,
Живем на свете, Боже, не любя.

Обиды, смуты, низкое сужденье,
Озлобленность и ненависти шквал.
Ты указал дорогу к возрожденью,
А мы в судьбе устроили аврал.

И мечемся меж благом и успехом,
Стремимся жить в достатке без любви.
И глас твой слыша в отдаленном эхо,
Живем надеждами на будущие дни.

Татьяна Юшина
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ВДОХНОВЕНЬЕ
Полнолунье. Тревог наважденье.
Беспокойство смятенной души.
И опять водопад вдохновенья.
И свеча в полуночной тиши.

Ворошу прожитого страницы –
О любви, о судьбе, о дороге…
Как виденья, всплывают лица,
И, как бусины, падают строки…

ОКА
Родные дали тонут в утреннем тумане.
Лишь плеск весла  доносится с Оки.
Плутаешь, словно в сказочном обмане,
Не видно берегов,  лишь гладь реки.
И голоса, подхваченные эхом,
Разносятся  над тихою водой.
Но путешествие закончилось успехом –
Подхвачена прибрежною волной,
На берег выскользнет серебряная лодка,
И на песке оставлю я следы.
И легкой, ускользающей походкой
Домой пойду с Рыбацкой слободы.

ПОЛЕТ ВРЕМЕНИ
О, время, как стремителен твой бег!
Все убыстряешь круговерть Вселенной.
На смену лету – осени разбег,
И в жизни, как в природе, перемены.
Вновь выхожу живой я из огня.
В костре сгорели горести и страсти.
Лишь пепел остается, а меня
Уносит время, избежав напасти.
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ВЕЧНЫЙ ВОПРОС
Сдержанность взглядов –
Несдержанность чувств.
Непредсказуемость
Мира искусств.
Ручка в руках
И пара листков.
«Любит – не любит» –
На семь лепестков.
В небо взовьется
Изысканно прост
«Любит – не любит»
Извечный вопрос.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Любимый город утонул в цвету.
Преобразился, словно та невеста.
И лепестки взмывают в высоту.
Чудесный мир, и нет милее места!

Иду по тихой улочке своей,
Любуюсь далью.
Мост – стрелой сквозь время.
О, ветерок, ты свежестью повей!
Сними с души забот извечных бремя!

Полоска серебристая реки,
И солнца луч просвечивает воду.
Любима с детства красота Оки –
Простор и ощущение свободы.

Склонили головы цветы – роса,
Березок легкие поклоны.
И стайки голубей, и небеса,
И в трещинках асфальт,
Покрывший склоны.

Татьяна Юшина
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* * *
Что бы ни случилось,
Свет моей души,
Ты гори все ярче,
Пламя не туши!
Пусть уйдут печали,
Скучной чередой,
То, о чем мечтали,
Может стать бедой.
И надежды бремя
Может стать порой
Тяжестью земною,
Пеплом и золой.

В ПОДРАЖАНИЕ

ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ
Люблю тебя сейчас
И преданно, и верно.
До головокруженья.
Слепоты.
Люблю тебя сейчас.
Но нам, наверно,
Не быть никак вдвоем.
Слепящей высоты
Нам не достигнуть врозь.
А мы с тобой – не рядом.
Сомненья ни к чему,
Как шелуху, отбрось.
По линиям судьбы
Вдруг полыхнуло ядом.
Все в мире «почему»,
Как едкое «насквозь».
Люблю тебя сейчас,
Хотя и не признаюсь.
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Не стоит знать тебе
Бессонницу ночей.
Я тайно пред тобой,
Мой милый, преклоняюсь.
Но легче мне принять,
Что будешь ты ничей.
Завидная судьба –
Высокая награда.
Но невозможен взлет,
Из туч прольют дожди.
Навстречу мне шагни.
О, как я буду рада!
Ты не спеши назад,
Минуту подожди!
Постой, не уходи!
Не торопись! Наверно,
Увядшие цветы
Уж не воспрянут вновь.
Люблю тебя сейчас
И преданно, и верно.
Уйдет моя любовь –
Придет иная новь...



260

Антология каширской поэзии

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

И вот, уважаемый читатель, вы перевернули последнюю
страницу этого большого и разнообразного и по авторскому со�
ставу, и по тематике поэтического сборника. Наверняка вам
встретились знакомые имена и, надеюсь, знакомые стихи. А
есть и открытия, и это не удивительно, ведь в антологии собра�
ны произведения, написанные и опубликованные более чем за
пятьдесят лет.

Местные поэты не профессионалы, все они – специалисты в
самых разных областях. Например, Любовь Александрова,
Николай Гришин, Альберт Чиркин, Александра Митрофано�
ва – педагоги, Василий Артамонов – рабочий, Василий Кирпи�
чев – железнодорожник, Иван Зайцев и Евгения Серегина –
работники правоохранительных органов, Юрий Воронин – ме�
дик…  Впрочем, в данном контексте не суть важно, кем рабо�
тал (а многих, к сожалению, уже нет с нами) или работает че�
ловек – главное творческое восприятие действительности,
стремление выразить поэтическим словом то, что волнует, по�
делиться своими чувствами с людьми.

Многие годы местные поэты объединялись вокруг единствен�
ной на протяжении почти восьмидесяти лет в районе газеты –
нынешних «Каширских известий». И одной из причин, побу�
дивших к созданию антологии, стал двойной юбилей, связан�
ный с «районкой»: ее 95�летие и 85�летие литературного объе�
динения, созданного при ней в марте 1928 года. Вот фрагмент
объявления, опубликованного в «Нашей газете» (так тогда
называла «КИ») от 31 марта: «На днях состоялось заседание
инициативной группы Каширского объединения писателей.
Группа ставит перед собой задачи: 1) объединить всех пишу�
щих, находящихся на территории Каширского уезда, как име�
260
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ющих уже печатные произведения, а также работающих над
собой в области художественной литературы, 2) производить
созыв членов объединения для читки и обсуждения своих про�
изведений и произведений писателей�современников…»

В течение всех последующих лет вплоть до сегодняшнего
дня литературное объединение при «КИ», а затем его преем�
ник «Зодиак», действующий  при межпоселенческой централь�
ной библиотеке, решал именно эти задачи, а лучшие произве�
дения местных авторов становились достоянием читателя. По�
мимо газетных публикаций, за последнее десятилетие изданы
два коллективных сборника «Зодиака» и добрый десяток пер�
сональных. И вот антология, которая представляет любителям
поэзии творчество их земляков во всем многообразии.

Наверняка внимательный читатель увидит за поэтическими
строчками и возраст авторов, и их судьбу, и в ряде случаев про�
фессиональную принадлежность, и время, которое выпало им.
Конечно, все это очень важно и в определенной мере диктует и
выбор темы, и ее осмысление, набор поэтических средств, но
хотелось бы подчеркнуть одну отличительную черту представ�
ленных сегодня стихов. Их создатели – патриоты своей малой
родины, Каширы, которая стала для многих уголком обетован�
ным и которой они посвящают лучшие строки. Не сомневаюсь,
что собранные в сборник стихи, найдут отклик в душах земля�
ков.

Алевтина Гришина
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