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Уважаемые читатели!

Это третий по счету сборник литературного объединения
«Зодиак». С момента выхода предыдущего сборника прошло по�
чти семь лет. Два года назад вышла «Антология каширской по�
эзии» под редакцией нашего первого руководителя Алевтины
Николаевны Гришиной, что и подтолкнуло объединение к даль�
нейшему развитию.

В то время сменился руководитель «Зодиака», а затем поме�
нялось и место «дислокации» ЛИТО. Сейчас литературное объе�
динение действует на базе городской детской библиотеки – фи�
лиала № 3 в Кашире�2, и мы благодарны поддержке, которую
нам оказывает её директор Надежда Александровна Рыченко�
ва.

За два года было сделано немало. Открыта молодёжная по�
этическая студия «ГороСкоП», выпускается ежемесячная лите�
ратурная газета «Зодиак», наши авторы стали лауреатами и дип�
ломантами региональных конкурсов, активно участвуют в рай�
онных и областных мероприятиях. Учреждён наш собственный
литературный конкурс «Звёздное перо».
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2015 год стал для нас особенным, ведь он был объявлен Годом
литературы в России, и мы постарались максимально проявить
себя. Выпущены четыре персональных сборника наших авто�
ров: «Фанерные крылья» Анны Поповой, «Исповедь» Марии
Строевой, «Лавровый суп» Андрея Тернова, «Хрустальное сер�
дце» Татьяны Кошелевой. Названные авторы приняты в Союз
писателей России. А кульминацией, своеобразным подведени�
ем итогов работы в насыщенном событиями году, является дан�
ный сборник, посвященный Году литературы в России, 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию
660�летия г. Каширы, которое состоится в 2016�м.

 В сборник вошли произведения зрелых (раздел «Зодиак»),
молодых и совсем юных авторов литературного объединения
(«Зодиакальный «ГороСкоП») и тех, кого уже нет с нами («Па�
мять «Зодиака»), а также наших гостей как из самой Каширы,
так и из других городов области и России («Гости «Зодиака»). В
этот раз мы публикуем не только стихи, но и прозу, а также наши
сценарии, написанные для театральных постановок («Сцена�
рии «Зодиака»). Надеемся, что творчество, представленное на
читательский суд, найдёт понимание и отклик у читателей.

Друзья! Всех, кто пишет стихи и прозу, приглашаем к нам на
занятия, которые начинаются в 12:00 и проходят раз в месяц:
осенью, зимой и весной – каждое первое воскресенье, а летом –
в первую субботу месяца.

Мы в интернете: http://vk.com//zodiackashira,
                                       http://zodiack.narod.ru,
                                       e�mail: zodiack@yandex.ru.
Особенно благодарю авторов ЛИТО «Зодиак» и МПС «Го�

роСкоП» за финансовую поддержку в издании данной книги.
 Андрей Тернов,

член Союза писателей России,
руководитель ЛИТО «Зодиак»,

руководитель молодежной поэтической
студии «ГороСкоП»
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«Зодиак»



66666

ГГГГГалина Аббакумоваалина Аббакумоваалина Аббакумоваалина Аббакумоваалина Аббакумова
Галина Петровна Аббакумова – уроженка Донбасса,

г. Моспино. Окончила среднюю школу и пошла ученицей кра�

новщика на ремонтно�механический завод в родном городе. В

апреле 1979 г. приехала в Каширу, устроилась крановщицей

на завод металлоконструкций. В общей сложности прора�

ботала 41 год. Стихи в виде поздравительных открыток

начала писать уже в Кашире, а по�настоящему поэзией ув�

леклась с 2009 г. С февраля 2014 г. стала автором литера�

турного объединения «Зодиак». А ещё пишет песни, мело�

дии придумывает «на слух». Любит читать А.С. Пушкина («Евгений Онегин», «Ка�

питанская дочка»), М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), а также произведе�

ния А. Дюма�отца и Б. Смолл. Дипломант�участник литературного конкурса имени

Елены Слободянюк 2015 г.

СЛАВНАЯ КАШИРА
На Южном направлении от Москвы
Стоит Кашира на реке Оке.
Хоть невелик наш городок, но вы
Поверьте, люди, как он дорог мне.

Люблю его широкие поля,
Леса, луга и колокольный звон,
И славится каширская земля
Героями своими всех времён.

Припев:  Кашира, славная Кашира,
Горят твои на солнце купола,
Звучит твоя возвышенная лира,
И здесь обитель света и тепла.

Кашира, славная Кашира,
Мы за тебя стеною постоим,
Для нас дороже города нет в мире,
Каширу никому не отдадим!
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В лихое время для своей страны
За город встал на битву твой народ,
Отваге мы и мужеству верны,
Тебя, Кашира�город, слава ждёт.

И звание присвоено тебе,
Мы воинскою доблестью горды,
С тобой и дальше жить нам по судьбе,
И словно яблонь мы твоих плоды.

Припев:
Для нас дороже города нет в мире,
Каширу никому не отдадим!
Для нас дороже города нет в мире,
С Каширой ждёт нас счастье впереди!
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МИЛЫЙ ДРУГ
Милый друг, прошу, ты будь со мною!
Милый друг, не покидай меня!
Вспомни, как стояли под луною,
Как шептала: «Я навек твоя!»

Не хочу с тобой я расставаться,
Не хочу, чтоб ты меня забыл.
Не хочу другому улыбаться,
А хочу, чтоб ты меня любил.

Вспоминаю часто наши встречи,
Как ты клялся мне в своей любви,
На дворе  был тёплый, летний вечер,
И над нами пели соловьи.

Милый друг, свои ты вспомни клятвы,
Милый друг, тебе я всё прощу.
Ведь любовь моя так необъятна –
На измену даже не ропщу.

Приходи ко мне ты, друг мой милый,
Приходи, тебя всем сердцем жду.
Приходи, душа ведь не  остыла,
Без тебя прожить я не  смогу.

РЯБИНА
Рябина красная упруго
Склонила ветви над рекой,
Нет лучше у меня подруги,
С ней поделюсь своей бедой.

Хочу спросить я у рябины,
Куда ж  уехал милый мой?
И на кого  ж меня покинул,
Проститься он не смог  со  мной.
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Рябины гроздья, словно праздник,
Любуюсь ими в свете дня,
Для сердца ягод нет прекрасней
Твоих, подруга ты моя.

И каждый раз бегу к рябине,
Хочу довериться я ей,
Рябины цвет горит поныне,
И на душе моей теплей.

Тянусь к рябине всей душою,
К опоре, будто бы столпу, –
Склонивши гроздья надо мною,
Укажет ли любви тропу?

И верю, встреча недалёка
С любимым летом иль зимой…
Рябина, как мне одиноко,
Прошу, мне душу успокой…
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Любви все возрасты покорны –
Гласит пословица у нас,
Рассказ мой, может  быть, и вздорный,
Его поведаю сейчас.

Одну мечту хранила дама:
Влюбиться просто без  ума.
Себя  она спросила прямо:
Я неужели так дурна?

И не косая, не кривая,
Фигурка вроде бы ништяк,
А  что  немножечко хромаю –
Так  это в  общем�то пустяк.

Причепурилась – и на танцы,
Любовь хотела повстречать.
Пускай он будет оборванцем,
Но было б жизнь с кем коротать.

На танцах музыка играет,
Навстречу даме вдруг идёт
Небритый и чуток хромает
И что�то сам себе поёт.

Он подошёл и поклонился:
«Я познакомиться хочу», –
А сам, наверное, не мылся,
Ботинки рваные чуть�чуть.

Но в разговоре оказался
Умнейшим, с доброю душой,
И осторожно ей признался:
«Сидел в тюрьме срок небольшой.

Работал раньше в общепите
И за растрату пострадал:
Дела проверил аудитор…
Но кассу, зуб даю, не брал!
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Пока сидел, жена родная
Забыла быстро про меня,
Теперь один живу, страдаю,
Без женщины никак нельзя.

Пришлись Вы сразу мне по нраву,
Фигурка Ваша хоть куда,
Пускай хромаете Вы правой,
Я – левой, это не беда».

И ей он приглянулся тоже.
Пошли дорожкою одной.
Хромать по  жизни каждый может,
Любить не каждому дано.

ОПТИМИСТКА
Дождливая пора уж эта осень,
День стал короче, хмуро всё вокруг,
И клёны пожелтели, листья сбросив,
Но горевать, друзья, мне не досуг.

Назло погоде оптимисткой стану,
На все невзгоды я рукой махну,
И вирусы, и недруги отстанут,
Когда на них возьму, да и чихну.

О, злопыхатели, прошу, уймитесь,
Змеиное забросьте ремесло,
Судьбу свою враждой не утомите,
Чтоб в жизни на друзей вам повезло.

Спешите радостью наполнить души,
Пусть ваше счастье льётся через край.
И сердце запоёт! Его послушай –
И на Земле тогда наступит рай.
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И не клеймите осень, непогоду,
Что злоба бьёт порой из нас ключом.
Коль есть порядочность – хотя б на йоту,
То каверзы все будут нипочём.

На осень, непогоду не ссылайтесь,
Несём мы настроенье сами всем,
И жизнелюбами вы оставайтесь,
Без  оптимизма не прожить  совсем!

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ
Не дарите цветы полевые,
Ранят мне они душу слегка.
Вспоминаются встречи былые,
Я теперь от тебя далека.

А бывало, бежала по лугу
И рвала полевые цветы,
Я была тебе верной подругой,
А теперь, дорогой, где же ты?

Разлучила судьба нас с тобою,
Ты уехал в чужие края…
По тебе я тоскую, не скрою,
Где ж  любовь затерялась моя?

Но надеюсь на скорую встречу,
Знаю я, что вернёшься ко мне,
Будут тёплые, нежные речи
И прогулки с тобой при Луне…

Обниму тебя, жарко целуя,
Расскажу, как я долго ждала.
Мы забудем разлуку былую,
Чтоб любовь наша вечно цвела!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Не все с войны вернулись деды,
С тех пор минуло много лет,
И этот праздник – День Победы –
Неугасимый  солнца свет.

Бои нешуточные были,
Земля вставала на дыбы,
Врага нещадно разгромили,
Не позабыть тех дней войны.

Припев: Ковал Победу в искрах пламени
Солдат и в битвах победил,
Рейхстаг стоял под красным знаменем,
Его наш воин водрузил.

И помнит всех солдат Россия:
Живых и тех, что полегли.
Какая у народа сила,
Что  одолеть врага смогли!
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Отчизна празднует Победу,
И салютует вся страна,
Не зря отцы погибли, деды
За Родину, она одна.

Припев: Ковал Победу в искрах пламени
Солдат и в битвах победил,
Рейхстаг стоял под красным знаменем,
Его наш воин водрузил.

СНЕГОПАД
На дворе снегопад,
И белым всё бело,
А снежинки летят,
Ими всё замело.

Припев:
Ах, снегопад, ах, снегопад,
Ты кружишь надо  мной,
Хлопья снежные летят,
Я кричу тебе : «Постой!»

Ах, снегопад, ах, снегопад,
Покружи, прошу, слегка,
Будет пусть моя печаль
От меня далека…

Припев:
А в ответ снегопад
Сносит всё на пути,
И не зги не видать,
Не пройти впереди…

Стихнет пусть невзначай
Снегопад во дворе,
Унесёт  он печаль
От меня в сизой мгле.
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ВЕЛИКАЯ РОССИЯ
Великая страна Россия,
Гордится весь народ тобой,
Твоя непобедима сила,
С которой шла в  смертельный бой,

И дух сломить никто не в силах,
А одолеть ещё трудней,
И каждый помнит образ милой,
Любимой Родины своей.

Припев:
Россия, ты великая страна,
Россия, сердце Родины – Москва,
Россия – неподкупна и сильна.
Такая только ты одна.
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И как враги бы ни старались,
Унизить или оскорбить,
Им никогда не удавалось
Страну Россию победить,

И не отнять любовь народа,
Верна навек ему страна,
Любые выдержим невзгоды,
Россия, ты у нас сильна.

Припев:
Россия, ты великая страна,
Россия, сердце Родины – Москва,
Россия – неподкупна и сильна.
Такая только ты одна.

ОДА ДОНБАССУ
В Донбассе мне пришлось родиться,
Где терриконов и не  счесть,
Но вот война, и надо биться
За край родной, за свою честь.

Идёт война на Украине,
Народ решили истребить,
Но кто ж позволил «Батькивщине»
Свою отчизну загубить?

Бомбят вовсю Донбасс  отважный,
И выстрелы слышны кругом,
Во  сне не видели мы страшном,
Что  до такого доживём.

Повсюду  шахты закрывают,
Не выдают уж на�гора,
Победу с боем добывают,
Чтоб мира вновь пришла пора,
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За Украину не радеют,
Кому доход  есть от войны,
Американский  флаг здесь реет,
А где же власти? Что ж  они?

Под дудку Запада лишь пляшут,
Чтоб капиталы поделить,
Рвут Украину, мать ведь вашу,
Народ  не  сможет им простить.

Окститесь, прихвостни фашизма,
Позора вам вовек не  смыть,
Помог  Обама дешевизной,
Но  без России не прожить.

Когда поймёте, поздно  будет,
Народ навечно вас презрит,
К себе измены не забудет,
А время всё определит.

Донбасс  ведь снова возродится,
Врагу простор не  растоптать,
Изменникам пора молиться,
Придётся пред судом предстать.

Соседи�братья верят в это,
Хотят прийти на помощь все
И наложить на НАТО вето,
Изгнать захватчиков совсем.
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ТАНГО
Ах, это аргентинское танго.
Мы снова проверяем: кто кого?
Кто музыку заказывал, кто платит –
Значенья не имеет в результате.
Мне этот ритм никак не побороть:
На три шага, и полный поворот.
Пока меж нами музыка не смолкла,
Взлетать шелкам и кастаньетам щелкать.

КИТОВОЕ
Смотри же, смотри же, плывут и плывут  облака,
Все ниже и ниже мелькают китовьи бока,
Пуская фонтаны, всей стаей идут на восток,
Где усом китовым играет воздушный поток.
А мы не готовы любить, как они, небеса,
Нырять, кувыркаться, под звёздную дудку плясать,
Небесные тайны гигантским проглатывать ртом,
Как  будто случайно цедить человечий планктон,
А мы не готовы, а как бы хотелось скорей
В той стае  китовой побыть безнадежно  своей,
Хвостатой, огромной, поплыть, небеса бороздя,
На месте на ровном пролиться потоком дождя.

Алёна БабанскаяАлёна БабанскаяАлёна БабанскаяАлёна БабанскаяАлёна Бабанская
Алена Бабанская родилась в подмосковном городе Каши�

ра. Закончила МГПИ им. Ленина, филологический факуль�

тет. Печаталась в «Арионе», «Крещатике», «Детях Ра»,

«Волге», «День и Ночь», «Интерпоэзии», «Литературной

учёбе», «Кукумбере» и др. Выпустила две книги  –«Письма

из Лукоморья» (М.: Водолей, 2013 г.), «Почитайка. Мой

веселый Алфавит» (Дрофа Плюс, 2013 г.). Работает в бан�

ковском журнале.
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* * *
Назови меня никак
И не мучай.
Ожидает нас ништяк
Неминучий.
Вот летят  его  гонцы
С бубенцами –
Шизокрылые песцы
Над бойцами.
Я такая же, как все,
А не лучше,
Вот идет во всей красе
Неминучий,
Окончательный ништяк,
Несомненный,
Долгожданный, как пятак
Неразменный.

ВОЗДУХ
Природа смеётся, забвением лечит,
колдует над сутью моей человечьей.
Играет на флейте моей пустотелой,
а я –не хотела…

Зачем мне твердили, что жить – не смертельно?
В отдельной квартире, с тоскою отдельной,
жемчужины дней рассыпая без толку
по серому шёлку.

Опять эти губы с их тёплым касаньем,
зачем мою флейту спасать в наказанье?
Опять этот воздух, прозрачный и чистый,
без всякого смысла…

Опять понимаю, что жизнь – это выдох.
Распавшись на звуки, на множество видов,
корою, листвой, чешуёй обрастая –
без меры, без края…
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В излучинах бреда, в провалах, пустотах
рождаются смыслы, как новые ноты.
Так жизнь созревает, бездумно и смело
в излучине тела.

Песчинкой ничтожной, безгласной, незрячей,
совсем позабывшей про космос  бродячий,
в растрёпанных чувствах, как в сене  иголка.
Но смерть�богомолка

тайком ухватилась костлявой рукою,
поскольку с рождения метит в живое
и мину взвела с часовым механизмом.
Теряя харизму,

любовь не спасает. Порою полночной
глотаю забвения воздух проточный.
Я спорить со всеми и жить по уставу
смертельно устала…

а я не хотела
по серому шёлку
без всякого смысла
без меры, без края
в излучине тела
но смерть�богомолка
теряя харизму
смертельно устала

ЖИВЫ
Коль с неба просыпался птичий галдёж,
В пушистом сугробе его не найдёшь.
Повсюду трехпалые метки
И ягоды, сбитые с ветки.
А кто  беспорядок такой учинил?
Кто руны писал без ума и чернил?
Чего тут гадать и дивиться,
Дрозды, воробьи да  синицы.
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В морозный денек, что сиятельно пуст,
Из варежки�тучи напали на куст,
Трещать  бы им всё, веселиться,
И куст как живой шевелится.
Мы живы, мы живы, мы живы чив�чив!
Четвертую скорость для сердца включив.
Упрямыми клювам вертят.
И нет  ни печали, ни смерти.

***
Зима нам добавит еще табака
По  самые ноздри.
Лежать бы в тепле на боку и пока
Не думать, что после,
Потоп ли, пожар  или, может быть, свет
В последнем тоннеле.
А это всего лишь срывается снег
Февральской метели.
Совсем прохудился небесный мешок:
Прорехи да дыры.
И сыплется снег, и клубится дымок
Над трубкою мира.

ВОСКРЕШЕНИЕ
То  скрипки  вой, то  барабан
Послышится.
Пока ты выжимал раба
До ижицы,
Пока ты выживал, как мог,
И вкалывал,
Ты был почти что царь и бог
Без малого.
И вот уже достиг небес
Обители.
А раб тотчас в твоем воскрес
Ценителе.
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* * *
Молочный день налит до края,
И в небе высоко
Пичуги сливки собирают
На птичье молоко.
Жужжат жуки, мелькают мошки,
Клубятся облака.
А вот и я с латунной плошкой:
Плесните два глотка.

* * *
Скорей, скорей на воздух свежий
Пока туман молочный сцежен,
Пока морозцем сводит скулы
И самолётик в небе снулый,
Пока вороний гвалт и гомон
Вращается над крышей дома.
И шлемоблещущий рассвет
Гнездится в шишкинской сосне.
Скорей, скорей на воздух свежий,
Там, из�за острова на стрежень,
Надув воздушный парус туго,
Одна меж севером и югом,
Закладывая виражи,
Беспечная несётся жизнь.

***
Вот город стоит Кашира,
Отмерян своим аршином,
Отрезан в купечьей лавке,
В базарной воскресной давке,
Теперь у меня в рулоне
Березы его на склоне,
Нарядных церквушек сдоба,
Ухабы его, хрущёбы,
Вороны, заборы в рубчик,
Бывают отрезы лучше,
С погожей погодой лётной.
По сходной цене, по сходной.
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НОВАЯ НАВИГАЦИЯ
Отходит пароходик от причала
С названьем символическим «Москва» –
От Киевского шумного вокзала
Он поплывёт до Крымского моста.
Щебечут звонко Воробьёвы горы.
Как новенький – Девичий монастырь.
Для спорта Лужниковские просторы
Хорошим людям обещают мир.
И стало веселей в саду Нескучном.
Парк Горького налаживает быт.
Коротенький маршрут, а всё же учит,
Как нам добрее и дружнее быть.
Сезон открыт – открыт сезон речфлота,
Наверно, в это время неспроста:
От Киевской плывёт народ охотно
Прямёхенько до Крымского моста.

Хайдар БедретдиновХайдар БедретдиновХайдар БедретдиновХайдар БедретдиновХайдар Бедретдинов
Хайдар Сулейманович Бедретдинов родился в Москве в

1945 г. Полковник. Ветеран органов госбезопасности, член

Союза ветеранов. Стихи пишет с юности.

Первые публикации – в каширской районной газете «Огни

коммунизма» (ныне «Каширские известия»), затем в жур�

нале «Пограничник». Занимался в ЛИТО «Дзержинец» под

руководством А. Ф. Филатова.

Увлекается топонимикой, лингвистикой, литературо�

ведением. Изучает историю искусств. Год был в команди�

ровке в Афганистане, после чего появился большой цикл сти�

хов и песен. Участник ЛИТО «Зодиак». Первую книгу стихов «Здравствуй» выпус�

тил в  2003 году. В настоящее время автор более десятка персональных сборников.

В 2005 году участвовал в конкурсе стихов к 60�летию Победы и стал его лауреа�

том.  В 2008 году принят в Союз  писателей РФ (Московская городская организа�

ция). В 2009 году отмечен грамотой СП и медалью им. Грибоедова за победу в конкур�

се «Галерея избранных стихотворений» в номинации «Философия души».
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ДРУЖБА
В своей горячности не раз
Я жизнью был остужен.
Аж искры сыпались из глаз,
Но выручала дружба.

В такие встряски попадал
И, верно  бы, не  сдюжил,
Когда б один себя спасал,
Но  выручала дружба.

Когда откликнешься друзьям
От сердца – не натужно,
То в час, когда споткнёшься сам,
Тебе поможет дружба.

За то, что выстоял и стал
Судьбою людям нужным,
За чуткий стих, за чувств накал –
За всё обязан дружбе.

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
Всё, что было судьбой мне обещано,
Всё, как чуда, от жизни мы ждём, –
Всё  дала мне  любимая женщина
И терпеньем своим, и трудом.
Хоть порой в отношениях трещина
Рисовала зигзагом излом,
Заживляла любимая женщина
Раны чувств терпеливым трудом.
Видно, предками было завещано:
Чтобы счастлив семейный был дом,
Наполняла любимая женщина
Мир  любовью, терпеньем, трудом.
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ЛЕГЕНДА
В какие года? В государстве каком? –
Монах жил – отшельник – в горах за селом.
Как он выживал в одиночестве сам –
Известно, наверное, лишь небесам.

Хоть  скромную жизнь  землепашцы вели,
Святому свои подношенья несли.
Он только молился – ни слова в ответ:
Знать, принял давно уж молчанья обет.

Лентяи иные роняли в речах:
«На что он здесь нужен – бездельник�монах?»
Но чуяли люди: минуют их всё ж
И неурожаи, и частый падёж.

Так минуло много несчитанных лет.
Однажды в горах не родился рассвет:
Полили дожди, не смолкали грома,
Как будто свихнулась природа сама.

Отшельник  спустился в село под дождём
И в каждый стучался он запертый дом –
Впервые нарушил молчанье тогда:
«Скорей уходите отсюда! Беда!».

И люди ушли. Лишь опять крикуны
Ворчали: «Пророчества нам не нужны!».
Но с гор смертоносный обрушился сель –
Лишь трубы печные над грязью теперь.

Опять наступил долгожданный рассвет.
Все люди вернулись, отшельник лишь – нет.
И промысел Божий стал ясен простой –
Зачем поселился однажды святой.
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МУЗЫКА�НИЩЕНКА
То ли возвращается к нам былая мода,
То ли повернули вспять на Руси года...
Нищие – на улицах, в грязных переходах.
Сгинули «товарищи», вышли «господа».

И еще примета жизни перекошенной:
Музыкантов армия вышла на панель,
Выбивая слезы  у людей непрошено.
То гармоника рыдает, то скулит свирель,

Что�то вдруг военное затрубил оркестрик –
В сердце хлынул праздник в волнах кумача.
За привет из бедного радостного детства
Бросил рубль признания в шапку трубача.

Кто, кому в угоду, нашу жизнь уродуя,
Радости лишил всех – некого спросить.
Оживляя звуками эти дни жестокие,
Нищенкою музыка бродит по Руси.

ПОЭЗИЯ
Поэзия – загадочная штука.
Искусство, ремесло или наука?
Поэтом надо всё�таки родиться,
Затем всю жизнь стихи писать учиться.

Бывает так, что твой покой нарушив,
Нескладный стих легко берёт за душу,
А у другого выше мастерство,
Но без души поэтовой мертво.

А третий – классик – ну, ни дать ни взять:
Высокий класс – да было б что сказать.
Подобных я метаморфоз боюсь
И потому пока ещё учусь.
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ЛУЧШАЯ ДОЛЯ
Хоть были катаклизмы,
Но гложет укоризна,
Что Родину святую не уберёг народ.
Да, счастья для Отчизны
Не приносили «измы»,
Но жажда справедливости в народе не умрёт.
Роскошества без меры
У ньюмиллионеров –
Для нищего народа бессовестный парад.
И хочется так верить:
Не за горами эра,
Когда воскреснет Родина, как древний Китеж�град.
Известны всему свету
Библейские заветы.
И образ лучшей жизни – не райская ль мечта?
Но, вознося порою
На пламени героев,
Подкладывает хворост «святая простота».

ОБЛАКА
Вдруг очистилось небо мглистое –
Чудо брызнуло свысока:
Облака плывут серебристые,
Серебристые облака.
И летят, и мерцают искрами,
Заряжая людей и века,
Волшебство наяву — серебристые,
Серебристые облака.
Льётся музыка сфер лучистая
Из�под солнечного смычка.
Гимны светлые — серебристые,
Серебристые облака.
На мгновение вспыхнут блицами –
Снимки те повторяет река:
Над воздетыми к небу лицами –
Серебристые облака.



2828282828

Может, молятся предки истово
За греховных нас  свысока:
Светят нимбами их серебристые,
Серебристые облака.
Словно струи кипят игристые
Из неведомого родника,
Омывая сердца, серебристые,
Серебристые облака.
Порождают в нас помыслы чистые,
Чтоб была в людях вера крепка,
Как святая вода, серебристые,
Серебристые облака.

Хоть на миг приоткрылась истина:
«Поспеши — жизнь ведь так коротка!».
И погасли, умчались быстрые
Серебристые  облака.

ЭПИДЕМИЯ
Кто заказал, тот и умнее:
И олигарх, как прежде, – пан.
Кто заплатил, тот и имеет
Всё то, что намутил майдан.

А надо будет – и прихлопнет,
И потаскает за чубы
Горластых слишком уж холопов,
Вкусивших лиха от судьбы.

Народа не было счастливее
До кем�то выбранной поры,
Когда майдан безумный Ливии
Пустил страну в тартарары.

Какие новые сценарии
Заморский пишет режиссёр?
Чума – в мозгах, и даже армии
Кому – не  знают – дать отпор.
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КАШИРА
Старая Кашира, как деревня,
Утопает в пенистых садах.
Времени не чуя, тихо дремлет
В огордно�пахотных трудах.

Снится ей купеческая юность,
Женихов богатых паруса —
Знать, души заговорили струны,
Оживив  былого голоса.

И сама церквями златоглава,
Как столицы младшая сестра,
Пребывала в сытости и славе,
Глядя в даль манящую  с  бугра.

За века немало присушила
Душ, не смевших чувствам отказать.
Всматриваясь в новую Каширу,
Хочет ч то�то важное сказать.
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***
Если встретишь ты счастье, бери.
Если встретишь ты горе, беги.
Если снова полюбишь, прости
Человека на прошлом пути.

Если чувства ушли навсегда,
Вспоминай об ушедших годах.
Если снова в душе вдруг пожар,
Ты попробуй его удержать!

РОССИЯ
Как я люблю свой край родной,
Как я хочу одна порой
Пройтись по снежным по полям,
Пройтись по сказочным лесам.
С надеждой верить, веселиться,
Не знать, как с этим мне проститься
С такой страной, моей мечтой!
Она, Она –моя Россия,
С ней становлюсь всегда я сильной,
Её люблю я, и порой,
Смеюсь глазами и душой! 

Олеся БлажченкоОлеся БлажченкоОлеся БлажченкоОлеся БлажченкоОлеся Блажченко
Олеся Блажченко родилась в г. Кашире. Закончила коло�

менский институт МГОСГИ. Учитель английского языка в

школе №14 г.о. Коломна. Любит читать книги, слушать

музыку, путешествовать. Любимые поэты: А.А. Ахматова,

С.А. Есенин, А.С. Пушкин. Любимые писатели:  П. Коэльо,

Е. Вильмонт.
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***
На свете так прекрасно жить,
Всю душу солнцем наполняя,
На свете так легко любить,
Своё всё сердце отдавая.

На свете тяжело страдать,
Терпя мученья, униженья,
На свете трудно так прощать
Обиды, ненависть, смятенья.

На свете мы должны творить,
Всю нашу сущность развивая,
И верить в лучшее, любить,
Не жалуясь, не унывая!

***
Я сижу у окошка тихонько
Вспоминаю ушедшие дни,
Как ладонью коснулся легонько
До тебя и мы были одни.

Как стираются дивные ночи,
Я любуюсь чудесной луной,
Эти томные, карие очи,
Мой нарушили долгий покой.

Сладость дня пропадает в рассвете,
И луна без тебя не ясна,
Ты одна, лишь одна ты на свете
Поселилась в душе у меня.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
Я люблю тебя, жизнь, как же это непросто:
Жить, любя и храня всей судьбы отголоски.
Ты, как небо, сложна и, как море, любима,
Как в лесу тишина. Мной порою судима.
Можешь тайны хранить, щедро даришь подарки
И порою строга, словно грозы во мраке.
Можешь мне ты простить все мои прегрешенья,
Я люблю тебя жизнь за твои наставленья!

***
Расстелился туман за окном,
Позабылись родимые дали.
И печаль сквозь двойное стекло
Прорезается, будто бы память.

Вспоминать ты не должен, и вновь
Толпы лиц, словно серые массы,
Не поймут всю рассеянность слов,
Боль души за нелепой гримасой.

Так ведь легче – не знать остальным,
Всю печаль и душевные раны.
Оставаться б всегда молодым,
Сохраняя надежды и память.
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ВИДЕНИЕ
Однажды в сумраке вечернем
Сидела в настроении прескверном,
Вдруг женщина вошла, остановилась
И головою к плечику склонилась.
По стану тонкому струилось одеянье,
Скорей всего, из киселя иль шёлка,
Застыло на лице её страданье,
Она молчала, мне казалось, долго,
Потом раздался голос нежный.
«Я Гончаровой Натали была
Когда�то в жизни прежней,
Но до сих пор во мне жива
Та горечь болдинской разлуки
И ревности обидной муки,
Его отъезды, увлеченья
И удалые развлеченья...
Была ведь на сносях тогда,
Не выезжала никуда.
Казалось, потакала я во всём,
Примерною женой была при нём,
Гордячкою ж слыла я в свете,
Была у всех я на примете.
О, сплетники! О, сколько злости!
Так рады перемыть всем кости...
И часто слышу голос,
В ночи позвавший: «Таша!».
Как трогала курчавый волос,
Тяжёлого ухода муки,
И холодеющие руки,
И боль мучительной разлуки –
Казалось, там лежит не он.

Людмила БондарьЛюдмила БондарьЛюдмила БондарьЛюдмила БондарьЛюдмила Бондарь
Людмила Георгиевна Бондарь – каширская поэтесса, пи�

сательница. Работала в библиотеках Каширского и Ступин�

ского районов. Участница ЛИТО «Зодиак», член Союза писа�

телей�перводчиков.
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Все говорили: «Пушкина не стало,
Душа поэзии пропала».
Не видела отрады я ни в ком.
И было это будто сном.
Не смела даже разрыдаться,
Конца кошмара не могла дождаться.
Потом меня от гроба оттеснили
И про семью мою забыли.
Остались мне долги, презренье света...
Ему же – слава русского поэта...
И вот, как говорили встарь,
Перевернула жизни календарь...
У ног моих – уже другой,
Фамилия его – Ланской.
Его я, кажется, любила,
Но Пушкина – боготворила...».
Луна тут ярко засветила,
И стала вдруг светло, как днём.
Наташа встала пред окном,
Вздохнула, растворилась в нём...
То ль явью это было, то ли сном...

ПРЕДАНЬЕ СТАРИНЫ, НЕ СТОЛЬ ДАЛЁКОЙ
Грабили имение помещика Никанора Ивановича Тропинина. Тащили

все: инкрустированную мебель, золотые подсвечники, посуду с купидо�
нами, зеркала в кружевной оправе слоновой кости. Из гардеробов вали�
лись вороха одежды, мехов.

Множество грубых сапог, опорок, лаптей давило, крушило, топтало
остатки былой роскошной чужой и непонятной жизни. Под тяжестью
ног, поскальзывающихся на замызганном, недавно еще сиявшем блеском
мастики паркете, хрустели куски тонкого фарфора, цветного с металли�
ческими блестками венецианского стекла. Выпавшие из конвертов лист�
ки с гербовыми оттисками, засушенные фиалки, ангельский завиток мла�
денческих волос – все безжалостно обнажалось в дневном, беспощадном
в своей откровенности свете, щедро изливавшемся сквозь голые с обо�
рванными гардинами окна.

Мария с мужем сидели в светелке за столом. Она с печалью во взоре
больших темных глаз недвижно смотрела перед собой. Иван, обхватив
голову здоровенными ручищами, застыл в горьком молчании.

– Ой, чё делается! Набежали! Тащут все чё ни попадя. Мам, тятя, глядите!
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Пятнадцатилетняя дворовая девчонка, родители которой служили у
бар, сколько себя помнили � да и сама она – то в кухне толклась, то в покоях
прибиралась – побывала на разоре и соблазнилась�таки, прихватила кое�
что из хором барских. Всего�то: два хрустальных стаканчика в ажурных
подстаканниках да цветочную вазу в оправе из двух оленьих фигурок, сто�
явших в остролистой серебряной траве. Их высокие рога касались золоче�
ных ветвей, обвивавших горловину, еще более подчеркивая рубиновую
прозрачность стекла. Девочка, любуясь изысканной вещицей, выше при�
подняла вазу. Солнечные лучи пронизали тонкое стекло и ярким светом
упали на руку, которая показалась Марии в этот миг будто в крови. Строго
и скорбно взглянула она на дочь. Акулька сообразила, что своей добычей
вызвала недовольство матери, и оторопело застыла посередь комнаты. Отец
грохнул по столу кулачищем и вышел из хаты. Акулька отца не очень�то
боялась – любимицей была. Сильнее побаивалась матери за ее неизменную
приверженность к порядку и соблюдению церковных правил�заповедей,
беспрекословное выполнение которых требовала и от дочери.

– Неси назад. Ни к чему нам это.
– Мам, хоть книжку�то оставлю?!
Она положила перед матерью книгу в кожаном переплете. Буквы по�

плыли в лицо – «Обрыв». Слово кольнуло Марию в сердце. Холод раз�
лился в груди. Она не представляла жизни своей без забот и радений
Никанора Иваныча и супруги его Людмилы Никифоровны, которым обя�
зана была своим благополучием и счастьем. Платила им за то усердной
службой, пока не уехали они года два назад в Париж, наказав пригляды�
вать за хозяйством. Теперь, когда случилось непоправимое и уже безвоз�
вратное, все, что было добропорядочного, честного, богобоязненного, все
ушло�улетело вместе с отбывшими за границу. Прошлое вспоминалось с
особенной теплотой и молитвенной благодарностью. Это по их барскому
благоволению ее сосватали с Иваном – их конюхом, которого крепко
любила до сих пор, прожив с ним более двадцати лет. Знала, что и он ее
любит так же прочно, как и полагается по заповеди Божьей. И, должно
быть, потому Акулька так похожа на отца вздернутым коротким носом,
русыми кудрями и синющими глазами, азартный блеск которых сейчас
затуманился смущением и виноватостью. Куда податься теперь с этой
свободой от всех правил и обязательств домостроевских, от заветов ста�
рины, на которых Русь испокон веку держалась.

Акулька выскочила из хаты, но тут же вернулась – бледная и будто
осунувшаяся.

– Матушка, имение горит – полыхает! Страшно так!
А часа через два пришла безысходность.
Притащили всего обгоревшего, но еще живого Ивана, едва успевшего

попрощаться с женой.
– Прости, Марья… Коней спасал… Жаль… Не всех успел…
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Владислав БусовВладислав БусовВладислав БусовВладислав БусовВладислав Бусов
Владислав Сергеевич Бусов родился в  г. Мариуполь

20 сентября 1946 г. Окончил школу № 1 в Мариуполе, Жда�

новский металлургический институт (теперь Приазовский

государственный технический университет).  Инженер�ме�

таллург. Работал на Одесском литейном заводе. Службу в

армии проходил в ракетных войсках. С февраля 1974 г. по май

2002 гг. работал на Каширском литейном заводе «Центро�

лит», затем – семь лет  в охране ГРЭС. Увлекался стихами

со школьной скамьи. Любимые поэты  М.Ю. Лермонтов,

А.С. Пушкин, В.Ф. Ходасевич, А.А. Ахматова, О.Э. Ман�

дельштам, прозаики –  Э. Хемингуэй, Н.В. Гоголь, Л.Н. Тол�

стой, Д. Олдридж.

КАРТИНУ МАСЛОМ ЗОЛОТИСТЫМ...
Картину маслом золотистым
Писала осень наяву
Мазками колонковой кистью
По сотканному полотну.

И как художник вдохновенный
Она творила волшебство –
Так признанный природы гений
Являет миру естество.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Владимир, ты покинул нас в Олимпиаду,
У Моссовета разрешенья даже не спросил,
Людьми заполненную площадь как награду
Поэт в час скорбного прощанья получил.

Из Франции приехала Марина Влади,
За жизнь Владимира она боролась, как могла,
Себя, мадам, не укоряйте, Бога ради,
И в том, что он ушёл, чья может быть вина...
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С надрывом пел Поэт, свой голос не жалея,
Предательство и трусость в жизни вовсе не терпел.
Не растекался перед властью он елеем,
Но в горы с другом шёл – такой его удел.

Кумир для молодых, любимый всеми нами,
Актёр на сцене и в кино неистово играл.
Как волк, он был обложен красными флажками,
Просил коней сдержать души своей накал.

Как взрыв большой стихи его для нас остались,
Планета «Владвысоцкий» продолжает свой полёт.
Но нет, не порван в море барда алый парус,
И песня страстная Владимира живёт!

У ПОРТРЕТА АННЫ АХМАТОВОЙ
Портретный профиль – поэтесса
С картины Альтмана глядит,
И всем она сейчас известна,
И каждый с ней знаком пиит.
Но были времена забвенья:
Приказано – не вспоминать,
И лиру сковывали звенья
Цепи, которой не порвать.
Достоинство в ней сохранялось,
Была и царственная стать,
Лишенья в жизни её достались
За то, что не желала лгать.
Она являла совершенство
В творении стиха всегда
И перед властью, как известно,
Не преклонялась никогда.
И у тюремного оконца
В безмолвии очередей
Надежды ей светило солнце
Средь беспросветных, страшных дней.
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БЕЛЫЕ ШАРЫ БЕСЛАНА
Эти белые шары Беслана...
Ежегодно слёзы на глазах...
День тот знаний кончился бесславно,
Не вернуть кровинушек назад...
Почему же нас опередила
Террориста подлая рука?
Или то беспечностью всё было,
Или это подкуп был в верхах?
Десять лет прошло – не лечит время,
Только в памяти ещё сильней
Ангельское сгубленное племя
186�ти детей.

ПУШКИН В ОДЕССЕ
В Одессе у Чёрного моря
Стоят два шара в Ланжероне,
И чайка в полёте крылом
Наводит на мысль о былом.
В столетии�то позапрошлом
Здесь жил гениальный поэт,
Писал эпиграммы дотошные,
Вельможный высмеивал свет.
В кругу он своём слыл повесой,
Был с острым словцом налегке,
А с музой поэт, как известно,
Всегда на короткой ноге.
В твореньях своих благозвучно
Возвысил он русскую речь,
И помнить об этом нам нужно,
Любить его слово, беречь!

НА СМЕРТЬ ОЛЕСЯ БУЗИНЫ
Убили совесть Украины
Свидомые майдана палачи,
Склонили в скорби ветви ивы
Зажжённой не поставлено свечи.
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Безжалостно стреляет в маске киллер,
Заказ подлейший выполнен сполна,
В стране идёт война, нет мира,
И катится волной расправы череда.
Куда идёшь ты, ненька Украина?
Ещё не поздно сделать верный шаг
Сегодня своего ты славного лишилась сына
И наступил тот край, когда тебе решать.

МОСКВА, ТЫ ЗЛАТОГЛАВАЯ СТОЛИЦА
Москва, хранимая Всевышним ты столица,
Тебе быть Третьим Римом суждено,
Где на семи холмах витийствует зарница, –
Иного в этом мире не дано.

Москва, ты златоглавая в веках столица,
России сердце и её судьба,
С Отчизной вместе сможешь возродиться,
Об этом наши помыслы, мольба.

Живи, Москва, живи, Всея Руси столица,
Живи и с каждым годом процветай,
И миллионы лиц, державная десница,
Ты под свои знамёна собирай!

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Раскрылись почки на сирени,
И майский воздух свежестью бодрит.
Ряды зелёных стройных елей
Застыли скорбно у надгробных плит,
Где перечень имён погибших
В Великую Отечества войну
До Дня Победы не доживших,
Но защитивших Родину свою.
Им память наша как награда,
Как обретенье светлого луча.
Нам громких слов сейчас не надо,
Пришла минута вместе помолчать.
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ИМЯ ЗВОНКОЕ ЕЙ...
Небо синее над равниною
Средь полей течёт широка
И зовётся красивым именем
Полноводная эта река.

Берега её – зелень дивная,
Изумрудные кружева,
И глубокие плёсы длинные
Имя звонкое ей – Ока.

Собирая потоки водные,
Наполняет свои берега.
На земле Руси чувства добрые
Пробуждает в сердце река.

НАД ПРОСТОРАМИ СИНЕЙ РЕКИ ...
Над просторами синей реки
Древний город простёр свои длани,
Там берёзы прозрачно легки
И луга заливные в тумане.

Там в далёкую пору прошёл
Со своею дружиной князь Дмитрий,
Чтобы дать басурманам отпор
В Куликовской священной той битве.

И в былые века, и теперь
Так неспешно несёт свои воды
В берегах�жемчугах река�дщерь,.
Что в России на долгие годы.
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ПРАВОСЛАВНАЯ МАМА
Я тебя родила, ребёнок,
И обязана воспитать,
Не забыв за горой пелёнок
Перед Богом ответ держать.

Чтобы здесь, на Земле, родиться,
Разрешенье Всевышний дал.
Мало тех, кто к нему стремился,
Больше тех, кто о нём не знал.

Ты уснёшь под огнём лампады.
Я же сяду читать псалтирь.
Как же Ангелы будут рады:
Божий вырастет богатырь.

Я, конечно, примером стану,
И отец у нас христианин.
Он поможет, когда устану:
Ты не будешь скучать один.

За тебя будет страшной битва,
Но со мною любви Творец.
Крепкой станет моя молитва
Перед силою злых сердец.

Степан ВасинСтепан ВасинСтепан ВасинСтепан ВасинСтепан Васин
Степан Васин родился в Кашире 1�го января 1968 года.

Отношение к людям – наблюдатель, пропускающий окру�

жающий мир через раны своего сердца. Сын отца�поэта.

Любит музыку и абстракцию. Автор литературного объе�

динения Зодиак.
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В душу Бог каждый час стучится.
Если дверь Ему отворишь,
Горе радостью обратится,
Зло смирением победишь.

Ну, а если беда случится
И меня остановит смерть,
Буду рядом с Христом молиться,
Чтоб во лжи тебе не сгореть.

Богородицы покрывало
Помогает и мне поспать.
Утро раннее заиграло –
На молитву пора вставать.

ПАМЯТНИК
«Я не люблю», – он это говорил
Про то, что знаем, и про то, что знали.
Он пел про тех, кто эту жизнь любил,
И рез ал строчкою, когда в любовь играли.

Остановить несущуюся смерть
Он не пытался, словно колесницу,
Он жил, он пел, не мог он не любить
Души своей израненную птицу.

Он пел, про то, что каждому из нас
Так трудно выносить на обсужденье.
Чтоб наш костер любовный не погас,
Он требовал борьбы и вдохновенья...

Как и прежде, все черным по белому,
Меньше тех, кто о нем не забыл,
Песнь Высоцкому – памятник смелому,
Пульс его – тем, кто так же любил.
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НЕИЗБЕЖНОЕ
Да сколько это нужно повторять,
Чтоб не искали виноватых.
То, что не найдено, – не потерять,
Так не калечьте душ и так горбатых.

Не стоит зависти улыбка пустоты,
Ведь счастье в пустоту не постучится.
Пусть не везет тебе, но это ты,
И этим нужно больше, чем гордиться.

– Обидно, что за годом год идёт,
И нет тебя в руках, моя синица.
...Верь, дорогой, твоё тебя найдёт,
Пусть даже это камень, а не птица.

* * *
Пусть критику высказывают колко,
Гони усталость раненой души,
Скажи сто раз спасибо, но не только,
Садись за стол и продолжай – пиши.

Пиши и согревай людей стихами.
Их души, как колючие цветы,
Врачуй от злобы солнцем, облаками,
Тем, кто расстался – складывай мосты.

Стихи, как разработанная тема.
Стихи, как зарифмованный сюжет.
Поэзия в стихах, увы, проблема,
Она – как озарения привет.

Готовь себя к живому озаренью,
Пиши, что чувствуешь, о том, что чувства нет,
Отдай всего себя стихотворенью
Я верю – ты талантливый поэт!
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***
Влюбленная, мечтаешь разбудить
Разлуками израненную душу,
Под звездопадом просишь побродить
Пуститься в плаванье, а он стоит на суше.

Прости его, конечно же, прости,
Он так же, как и ты, летал мечтая,
Он не уйдет, куда ему идти?
Не верит, значит, боль еще живая.

И если ты серьезно влюблена,
Сожги свои обиды, как солому,
Его влечет не высь, но глубина,
Терпенье – ключ к его пустому дому.

***
Вот в Хиросиме бомба взорвалась
Разбрасывая смерть и разрушенье,
Строка, рожденная в любви, оборвалась,
Бумага с пеплом унесла стихотворенье.

Бывает так, что радость от любви
Вдруг исчезает как при страшном взрыве,
Погаснет свет, зови, хоть не зови,
Нет веры в то, что сказано в призыве.

Николы Ратного разграбленный алтарь
Вновь освящен, являя воскресенье.
Звучит молитва – все опять, как встарь,
С молитвой новое пришло к тебе рожденье.

Ложь, воровство, как лошади лихие,
Зарплате цен, увы, не перегнать,
К призыву совести мы все давно глухие,
Отдай все мне – на прочих наплевать!
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***
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.

***
Я простил тебе рваную рану,
Мне не нужен обиды крик,
Фотографий хранить не стану,
Ты – страданий моих родник.

Звезды мне подставляют руки,
Я хочу, как они, летать,
В них спасенье мое от скуки,
Все, что было, прошу отстать.

А тебя призываю: «Хватит
Боль разлуками насаждать,
Эту цену не каждый платит,
Кто�то может и сдачи дать».



4646464646

***
Священник, друг, одно твое дыханье
Мне помогает верить в чудеса.
Послушай исповеди смрадное признанье
Я каюсь: помогите, небеса!

От зависти урод я и калека,
Кипящий ненавистью к сборищу убийц.
Я сам в себе зарезал человека,
Когда блудницы заменили птиц.

Простите, воры, я вас презираю.
Простите, я ничем не лучше вас
Я нищим никогда не помогаю,
За это Бог осудит вместе нас.

Священник, друг, прошу твоей молитвы,
О тех, кому я так и не помог,
Грехи мои порвут меня, как бритвы.
Священник, друг, пусть мне поможет Бог.

***
От одиночества поверил, что люблю.
Летал в мечтах, где ты меня любила.
И вот, я о прощении молю,
В ответ сухое: «Я тебя забыла».

Я умная, я сильная, пойми,
Я и одна сверну любые горы,
Прошу: уйди, и страсть спою уйми,
Мне время дорого, а страсти – это воры.

Услышав это, получил ответ,
Кого, зачем просил я о прощенье,
Придуманную, ту, которой нет,
К чему теперь мечтать о возвращенье?
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Я знаю точно, в чем я виноват,
Нельзя любить придуманной любовью,
В ней без иллюзий ты не будешь рад,
Не бьется сердце выдуманной кровью.

И все�таки себя не обмануть,
Не просто билось сердце, разрывалось,
Когда я смог тебе в глаза взглянуть,
Я верил – это чувство передалось.

От одиночества поверил, что люблю,
Оно толкает всех напиться встречей.
С желаньем разделить все, чем горю,
Но ты явилась мудрости предтечей.
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ГЛАВА ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАРОДИИ
«ОСЛЫ ТРОЯНСКИЕ».«БОМБАРДИРОВКА»

Трирема уже отчаливала от берега, разворачиваясь кормой к родной
Итаке, когда Одиссей, возликовав душой, поблагодарил Зевса и других
олимпийских богов за неожиданно обретённую свободу. Но увы! То ли он
плохо их поблагодарил, то ли наоборот, хорошо, да не всех, однако, как бы
там ни было, боги всё�таки подложили ему свинью. Одиссей стоял на
палубе спиной к берегу, когда его слуха достиг какой�то подозрительный
звук, весьма похожий на свист летящего снаряда. Шестое чувство мигом
подсказало ему, что это не к добру, и он резко присел, ухватившись рука�
ми за борт. В ту же секунду здоровенный булыжник стремительно пере�
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сёк пространство над его головой и смачно щёлкнул по черепу одного из
гребцов. Бедняга, закатив глаза и уронив весло, вывалился за борт. Его
тут же сожрали акулы.

Одиссей по�пластунски подполз к мачте и осторожно выглянул из�за
свёрнутой бухты каната. Ну, так и есть: на берегу Пенелопа нагибалась за
очередной каменюкой.

— Вернись, Одиссей, я всё прощу! — пробасила она, многозначительно
подбрасывая в руке гальку размером с астраханский арбуз.
— Шла бы ты домой, Пенелопа! — робко откликнулся Одиссей, предус�
мотрительно прячась под мачтой.

В ответ раздался уже знакомый свист и тяжёлый удар. Корабельная
мачта содрогнулась от основания до самого клотика. Сначала с неё, слов�
но шишки с ёлки, осыпались матросы, ставившие паруса и, расплющив�
шись о палубу, превратились в отбивные с кровью, а уж потом, проскри�
пев болезненным скрипом, как подпиленное дерево, завалилась и сама
мачта, поубивав полкоманды.

— Полундра! — истошно завопил кто�то, когда судно настигло очеред�
ное каменное ядро.

— Пробоина ниже ватерлинии! — успел доложить вахтенный матрос,
улетая за борт со штурвалом в руках.

Трирема, получившая пробоину, резко накренилась на левый борт, и
все, находившиеся на ней, неожиданно потеряли равновесие. Капитан грох�
нулся зубами о палубу, боцман повис на якоре и проглотил свою дудку, а
корабельный кок, стоявший в одних трусах у раскалённой плиты, внезап�
но взлетел к потолку камбуза. В итоге его щёгольские трусы в бело�си�
нюю полосочку остались висеть на лампочке, а их обитатель плюхнулся
голой задницей на сковородку. На ней он и мучился, словно грешник в
аду, до тех пор, пока не покрылся румяной поджаренной корочкой.

А тем временем бомбардировка несчастной триремы продолжалась.
Можно было подумать, что её в упор расстреливает береговая артиллерия.
На палубе творилась несусветная паника. Кто�то в ужасе прыгал за борт
(акулы были очень довольны), кто�то как мартышка карабкался по бушп�
риту, а пузатый старпом загремел в трюм, перепугав тамошних крыс до
полусмерти. Ему�то что, он себе только шею свернул, а вот один маленький
крысёныш, совсем ещё несмышлёныш, на всю жизнь остался заикой.

К счастью для корабля и его деморализованной команды, на море на�
чался отлив. Трирема, кренясь, как Пизанская башня, стала понемногу
удаляться от берега, и бомбардировка прекратилась: теперь Пенелопа могла
только бессильно грозить кулаками, стоя у самой кромки воды. Она до
смерти не любила мочить ноги.
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— Прощай, родная! — прокричал ей на прощание наш герой. — Век бы
тебя больше не видеть! Сына береги!

Повреждения корабля оказались пустяковыми: всего�навсего пять
пробоин, сломанная мачта, перебитый руль, якорь, оборвавшийся и зато�
нувший вместе с боцманом, да несколько рваных дыр в парусах. Могло
быть и хуже. А уж если бы Пенелопа пошла на абордаж...
Как это ни странно, но капитан был явно чем�то недоволен. Одиссею ка�
питан заявил, что судно потеряло управление, и он снимает с себя всякую
ответственность за дальнейшее плавание. После этого он долго ругался,
топая ногами и витиевато закручивая простые душевные выражения в
замысловатые морские узлы. Впрочем, старого моряка можно было по�
нять: вместе с передними зубами он потерял золотую фиксу, которой, по�
видимому, очень дорожил. Однако к вечеру он успокоился и занялся ре�
монтом судна, а Одиссей отправился отдыхать в капитанскую каюту, спра�
ведливо полагая, что самому капитану в ближайшем будущем будет не до
отдыха.

Сбросив на пол свой медный щит и повесив меч на гвоздик, он с удо�
вольствием вытянулся на мягкой кровати. Зевнув и сладко почмокав гу�
бами, Одиссей уже приготовился увидеть сны, когда на море разразился
шторм. Желудок внезапно подкатил к горлу и едва не выпрыгнул наружу
— таким способом организм подавал сигнал тревоги.

СЫН  АТОСА
(ИЗ КНИГИ «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА, ИЛИ НЕИСТОВСТВО ПОРОЧНЫХ СТРАСТЕЙ»)

… Д’Артаньян, бывший навеселе, подскакав к Атосу на расстояние прыж�
ка пантеры, по�индейски сиганул с лошади и свалился ему на голову, слов�
но снег в июле. Слетев с завалинки, друзья кубарем покатились в зеленую
лужу.

 – Боже мой, д’Артаньян, как же я рад вас видеть! И вы здесь, Портос!
Какое счастье! – восторгался Атос, отжимая грязную воду из безнадежно
испорченного камзола. – Нет, как же вы все�таки узнали?..

– Узнали что? Адрес? – спросил д’Артаньян, целуя Атоса взасос. – Но
вы же сами мне его дали, помните, двадцать лет назад! И еще звали с
собой…

– Да нет, не адрес! – отмахнулся Атос. – Я говорю, как вы узнали про
свадьбу?

– Про какую свадьбу? – хором спросили Портос и д’Артаньян.
– Да про мою свадьбу!
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– Про вашу свадьбу? – опешил д’Артаньян. – Вы что, женитесь?
– Нет, не я. Мой сын! – отвечал счастливый Атос.
– Ваш сын? – еще больше поразился гасконец. – А разве у вас есть сын?

Как же у вас может быть сын, если вы…
Д’Артаньян чуть было не сказал импотент, но вовремя прикусил язык.
– Да, господа, – сияя, как надраенный медяк, сказал Атос, – да, несмот�

ря ни на что, у меня есть сын. Вопреки всем законам природы!
«Он его что, в пробирке вырастил, что ли?» – подивился наш герой.

А Портос, озадаченно почесавшись, изрек:
– Тут без ста грамм не разберешься!
Атос спохватился:
– Конечно�конечно, проходите скорее в дом, там вам будет не сто грамм,

а гораздо больше!
Они направились к замку и вступили на подъемный мост.

……………………………………………………

Атос переоделся в спортивную майку и растопил камин испорченным
камзолом. Друзья уселись в уголку комнаты, подальше от предсвадебной
суеты, и увлеченно потягивали чешское пиво. Развалившись на мягком
диване, д’Артаньян спросил Атоса между двумя глотками:

– Так вы нам расскажете о своем сыне?
– О сыне? О каком сыне? Ах, о сыне! – Атос похлопал себя по лбу. –

Вот память�то проклятая, совсем склероз замучил!
– Это бывает! – посочувствовал Портос.
– Да уж! – печально вздохнул Атос.
Они помолчали. Прошло минут пять.
– Так вы расскажете нам или нет? – опять спросил д’Артаньян.
– О чем? – удивился Атос.
– Да о сыне, черт вас раздери�то! – выругался д’Артаньян.
– Ах, о сыне! Нет ничего проще!.. Пошли мы как�то с моим слугой

Гримо за грибами…
– А у вас тут что, и грибы есть? – удивился Портос.
– Не перебивайте, Портос, а то он нам до завтра не расскажет! – одер�

нул его д’Артаньян.
– Грибы�то? Да сколько душе угодно! – отвечал Атос. – И свинушки, и

лисички, и сатанинский гриб!
– Осатанеть можно! – поражался Портос.
– Да заткнитесь вы, сволочь пузатая! – прикрикнул на него д’Артань�

ян. – Дайте же человеку рассказать!
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– Хорошо, молчу, молчу…
– Да… так вот… пошли мы с Гримо за грибами. Сам�то я в них ни

бельмеса ни смыслю, могу понабрать поганок с мухоморами. Нажрешься
так сдуру – и привет! Тут у нас один случай был…

– Да вы не отвлекайтесь! – попросил его гасконец. – Давайте про сына…
– А я вам про что? Про дочь, что ли? – возмутился Атос.
– А у вас что, и дочь есть? – опять влез с дурацким вопросом Портос.
Д’Артаньян застонал от ярости, но промолчал.
– Какая еще дочь? Сдурели вы, что ли? Говорят же вам, сын у меня!
�Так откуда же он взялся, склеротик вы чертов! – вне себя закричал

д’Артаньян.
– Да я же вам и говорю! Пошли мы с Гримо за грибами…
С д’Артаньяном началась легкая истерика, и он принялся бить бутыл�

ки. Когда он немного успокоился, Атос стал невозмутимо продолжать:
– Ну вот, пошли мы с Гримо за грибами…
– В лес, что ли, пошли�то? – переспросил Портос.
Д’Артаньян заплакал от ярости и достал пистолет.
– Если вы еще раз раскроете рот, – пообещал он Портосу, – я вышибу

ваши тупые мозги! А если вы еще раз заговорите о грибах, – обратился он
к Атосу, – я сделаю то же самое с вашими!

 Это помогло. Дальше все пошло, как по маслу.
– Вот. Пошли, значит, мы с Гримо… ну, сами знаете за чем… – опасливо

поглядывая на дырочку в пистолете, в который раз начал Атос.
– Знаю! – рявкнул д’Артаньян. – Дальше!
– И чего нервничать, не понимаю! – пожал плечами Атос. – Идем мы,

идем, эти самые собираем…
– Ну! – вскрикнул д’Артаньян, щелкнув курком.
– Вдруг слышим – вроде плачет кто�то. А может, смеется – не разберешь!

Гримо струхнул было – и бежать. Но я его догнал и таких ему навалял!..
– Ближе к теме! – грозно напомнил д’Артаньян, потрясая пистолетом.
– Куда уж ближе! Подходим ближе, смотрим – а он на пеньке лежит.
– Кто «он»?
– Ну он!
– Гриб, что ли?
– Да какой там гриб! Сын!
– Чей сын? – устало спросил д’Артаньян.
– Да мой, чей же еще!
– А с чего вы взяли, что он ваш?
– Ну, не знаю. – Атос слегка смутился. – Мне так показалось. Вообще�

то на нем не было написано, чей он сын. Вот я и решил, что мой.
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– Логично! – хмыкнул д’Артаньян. – Вам бы в Сорбонне логику препо�
давать!

– Делать мне больше нечего! – недовольно отозвался Атос.

«ТАЙНА ДВОРЦОВОГО ПОРТАЛА»
(ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ РЫЦАРСТВА В БИОГРАФИЯХ»)

В незапамятные времена в центре города Толедо возвышался величе�
ственный дворец – главная резиденция вестготских королей. В бесчис�
ленных роскошных апартаментах грандиозного дворцового комплекса
постоянно кипела и бурлила суетливая придворная жизнь, и только одно
лишенное окон помещение в отдаленном крыле дворца на протяжении
многих веков оставалось необитаемым. Ведущий в него обветшавший,
замшелый портал, никогда не отпирался;  более того, каждый король, всту�
павший на престол державы западных готов, считал своим священным
долгом привесить к массивным железным воротам новый тяжелый за�
мок, так что со временем на них собралась целая гирлянда из 27 замков.

Столь необычайные меры предосторожности были связаны с древним
поверьем, заставлявшим коронованных особ, вельмож и слуг сторонить�
ся этого проклятого места. Никто в точности не знал, какая роковая тайна
скрывалась за мрачными, проржавевшими дверями запертого портала,
но все обитатели дворца единодушно полагали, что там затаилось вопло�
щенное Зло. Смутные, туманные слухи, дошедшие до них из непрогляд�
ной тьмы былых времен, вращались вокруг какого�то мага, наложившего
заклятье на демонические силы, поселившиеся в пустующей зале. До тех
пор, пока портал будет надежно заперт, они не смогут никому повредить,
но стоит только снять запоры, как жуткие крылатые демоны преисподней
с воем вырвутся на свободу, и тогда страну готов постигнет скорая и нео�
твратимая гибель.

Родерик, не принадлежавший к толедскому королевскому дому и узур�
пировавший престол в 709 году от Рождества Христова, знал обо всем
этом не больше остальных. То был человек дикого, необузданного нрава,
привыкший следовать на поводу собственных низменных страстей, а так
как тайна дворцового портала до крайности разжигала его любопытство,
он на следующий же день после коронации объявил о своем намерении
проникнуть в запертое помещение. Это решение нового властителя до
смерти перепугало всех царедворцев. Напрасно побледневшие советники
старались отговорить Родерика, стращая его ужасными последствиями
столь необдуманного поступка – сначала он лишь от души смеялся над их
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детскими страхами, но потом внезапно рассвирепел и выгнал всех вон из
королевских покоев.

Вечером того же дня король, окруженный группой факельщиков, про�
следовал к южному крылу дворца. Кузнецы, безропотно повиновавшиеся
его резкому приказу, сбили наземь все замки с запертых ворот. Когда
проржавевшие петли раскрывающихся створок издали протяжный, за�
могильный стон, все присутствующие, за исключением самого короля,
судорожно вздрогнули и попятились прочь от зияющего тьмой проема.

– Трусливые скоты! – с презрением ухмыльнулся король. – Можете
улепетывать по домам и залезть там под юбки к своим мамашам! Я и один
управлюсь со здешними демонами.

Грубо вырвав факел из рук ближайшего слуги, Родерик решительны�
ми шагами вошел внутрь и… остановился в глубоком разочаровании. За
дверями таинственной залы, так занимавшей его воображение, не оказа�
лось ни демонов с перепончатыми крыльями птеродактилей, ни много�
главых огнедышащих драконов, ни припрятанных сказочных сокровищ,
ни даже банальных предметов дворцовой меблировки – там вообще ни�
чего не было.

Впрочем, нет, не совсем так. Минуту спустя, когда глаза его несколько
привыкли к окружающему мраку, Родерик разглядел расплывчатые очер�
тания мраморной урны, смутно белевшей в дальнем конце залы. Король
направился туда, но на полдороги вдруг резко остановился, словно нале�
тев на невидимую преграду. Только в этот миг он заметил, что все стены
покрыты чудесными фресками, сиявшими такими яркими красками, что
казалось, будто расписаны они были только вчера. Приблизив факел к
стене, Родерик безмолвно воззрился на это диво.

Картина, тянувшаяся по всему периметру стен пустынной залы, изоб�
ражала войско на марше. Казалось бы, ничего особенного, но Родерик не
мог оторвать от нее завороженного взгляда. Его поразил необычайный
вид нарисованных пехотинцев и кавалеристов в белых тюрбанах, чьи лица
были черны, как ночь. Эти великолепные фрески, созданные рукой вели�
кого мастера, поражали воображение и притягивали к себе, как магнит.

Чем дольше рассматривал Родерик невиданных воинов, тем сильнее
росла в его душе необъяснимая тревога. Ему мнилось, словно во сне, что
бесплотные фигуры этих фантомов постепенно оживают. Копья, крепко
стиснутые в их мускулистых руках, слегка заколыхались, кривые сабли,
привешенные к разноцветным поясам, ослепительно засверкали, а белки
глаз на аспидно�черных лицах вдруг вспыхнули адским огнем. Каким�то
уголком сознания он понимал, что всю эту иллюзию порождал трепетный
свет чадящего факела, однако ощущение смертельной угрозы, исходив�
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шее от призрачных воинов, сделалось настолько острым, что он поспешно
отшатнулся от стены.

Волны панического страха так стремительно захлестнули мозг короля,
что Родерик едва не бросился вон из проклятой залы, и только мысль о том,
какой мокрой курицей будет выглядеть он в глазах подданных, оставшихся
за ее порогом, заставила его опомниться и взять себя в руки. Стряхнув с себя
наваждение, Родерик пересек залу, приблизился к мраморной урне и с опас�
кой приподнял крышку. Выждав несколько мгновений, он извлек из урны
небольшой кусок пергамента, развернул свиток и, холодея сердцем, прочел
следующий текст: «Тот, кто, развеяв заклятье, проникнет в эту тайну, навле�
чет страшную погибель и на себя, и на все королевство готов».

Несколько месяцев спустя древнее пророчество исполнилось…

«РЫЦАРЬ�НЕУДАЧНИК»
(ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ РЫЦАРСТВА В БИОГРАФИЯХ»)

Немилосердная судьба отметила Арчибальда, четвертого графа Дуг�
ласа, сына Арчибальда Свирепого и потомка славного Черного Дугласа,
печатью фатального невезения. Этот гигант, наделенный от природы не�
имоверной силищей, бешеным нравом и безрассудной отвагой, до само�
забвения любил войну. Однако, в каком бы сражении не бился неистовый
шотландский рыцарь, он всякий раз неизменно терпел поражение, за что
и заслужил от соотечественников нелестное прозвище «Неудачник».

……………………………………………………

Во время знаменитого сражения при Шрусбери Дуглас был одним из
тех немногих рыцарей, кому удалось прорваться вслед за Хотспером и
вклиниться в самый центр английской рати. Ему несказанно повезло –
почти сразу же Арчибальд заприметил вражеского короля, окруженного
толпой телохранителей. Сомнений быть не могло – Генриха выдавал плащ
с гербами Англии и Франции, а также корона поверх шлема с опущенным
забралом. Издав боевой клич Дугласов, гигант пришпорил коня и коршу�
ном налетел на врага. Громадная булава несколько раз со свистом описала
крутую дугу, и все телохранители замертво распластались на земле. Пере�
трусивший Генрих попытался бежать и уже повернул было коня, когда
его настиг удар сокрушительной силы, от которого золотой венец разле�
телся на куски, а стальной шлем смялся, словно картонный. Вывалив�
шись из седла, властитель Англии и Франции забился в агонии.



5656565656

Дуглас ликовал. Еще бы! Теперь его слава переживет века, а все труба�
дуры и менестрели христианского мира станут воспевать удивительный
подвиг величайшего из шотландских рыцарей! Тут было от чего возгор�
диться, поэтому сердце честолюбца пело и плясало в богатырской груди.
Правда, одно обстоятельство его несколько озадачило: англичане, несмот�
ря на гибель своего повелителя, продолжали сражаться, как ни в чем не
бывало. Подивившись их невозмутимости, Арчибальд поспешил на по�
мощь Хотсперу, схватившемуся с грозным Томасом Блаунтом, и вдруг
остолбенел, заметив неподалеку... короля Англии! Целый и невредимый,
он стоял в окружении свиты и отдавал какие�то распоряжения, указывая
жезлом в его сторону.

Дуглас от изумления вытаращил свой единственный глаз. Что это?
Мертвец восстал? Или он просто не добил его? Но нет, это невозможно!
Не бывало еще такого случая, чтобы кто�нибудь умудрился подняться на
ноги после встречи с его тяжеленной булавой. Так и не разрешив этой
попахивающей серой задачи, Дуглас снова набросился на свою живучую,
как кошка, жертву. Разделавшись с английскими рыцарями и оруженос�
цами, Арчибальд принялся гвоздить короля с неистовой яростью, и из�
мочалил его, словно тряпичную куклу, так, что у бедного Генриха ни од�
ной целой кости не осталось.

Покончив с этим делом, вспотевший Дуглас немного отдышался и ог�
ляделся по сторонам. И первым, кого он увидел, был... король Англии!
Живехонький и здоровехонький!

– Да что ж за дьявольщина?! – взревел гигант в полном исступлении.
– Сколько же королей у этих проклятых англичан?

И тут Дугласа прошиб холодный пот, поскольку он понял, что рехнул�
ся. Он слишком долго думал о короле, мечтая о том, с каким наслаждени�
ем вытряхнет из него душу, и в итоге подхватил мозговую горячку. Те�
перь, куда ни глянь, ему повсюду будут мерещиться эти треклятые коро�
ли!

Только после того, как Арчибальд прикончил третьего по счету Генри�
ха, до него, наконец, дошло, что на поле боя полно подставных. Однако,
каков хитрец этот чертов король! Недурно позаботился о собственной
шкуре. Но Дугласа не проведешь! Он передавит всех фальшивых коро�
лей, как клопов, пока не доберется до настоящего!

Увы! В тот самый миг, когда в мозгах у Дугласа окончательно проясни�
лось, в ходе сражения произошел неожиданный перелом. Принц Уэльс�
кий нанес стремительный фланговый удар, а Генри Хотспер упал с про�
стреленной головой. Мятежники попятились и обратились в бегство.
Дугласу ничего не оставалось, как последовать их заразительному приме�
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ру, послав ко всем чертям всех этих королей. Но ему и тут страшно не
повезло – боевой конь Арчибальда внезапно споткнулся о камень, гигант
с грохотом вылетел из седла и во второй раз за короткое время очнулся в
плену у англичан…

НОВОСТИ ИЗ МИРА СКАЗОК
В канун Нового года я мысленно побывал в мире сказок. Оказалось,

что жизнь у сказочных героев тоже не стоит на месте. Новостей у них
накопилось столько, что хоть отбавляй. Я и отбавил, а оставшиеся для
удобства восприятия разложил по отдельным рубрикам. И вот что из
этого вышло.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Мышка�норушка и лягушка�квакушка недавно получили ключи от но�

венького теремка, построенного умельцами из солнечного Таджикистана.
Как и полагается, сели обмывать новоселье. От хлопка шампанского у
теремка снесло крышу, стены отвалились на все четыре стороны, а паркет�
ный пол провалился в подвал. Оставшиеся бомжами по милости Рафша�
нов и Джамшутов, озверевшие зверушки, по слухам, записались в скин�
хеды.

ПОЛИТИКА
Всадник без головы купил мандат депутата Государственной Думы и

подался в большую политику. Да и то сказать, чем он хуже других?

БИЗНЕС
У Чебурашки теперь свой бизнес. Чебурашка торгует чебуреками в

Чебоксарах. Дело у него идет хорошо. Только вот граждане удивляются:
и куда это все помойные коты подевались? Может, вы им подскажете?

КРИМИНАЛ
Курочка�ряба опять снесла золотое яичко… Фаберже с ювелирной фаб�

рики. Вот тут�то её на проходной и застукали. Так что курочке теперь век
воли не видать!

ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ
Карлсон, который больше не живет на крыше, сейчас работает в поли�

ции вертолётом. Он теперь сам крышует 750 таджиков, которые живут у
Малыша в квартире, и ещё 925 молдаван, которые живут на крыше.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
А вот у сестрицы Алёнушки, увы, всё по�прежнему. Сколько ни умоля�

ла она братца: «Не пей Иванушка, козлёночком станешь!», тот каждый
вечер напивается до скотского состояния, блеет матерные песни, а потом
ещё начинает лягаться и бодаться, короче, становится таким козлом!..

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ
Али�баба на днях открыл вечерний развлекательный клуб самоубийц.

Клуб называется «Али�баба и сорок покойников». Если желаете приятно
провести время (в последний раз), заходите к нему на огонёк. Цены сни�
жены на 15 %, в ассортименте большой выбор цепей, ножей и удавок, а
главное – никакой гарантии безопасности!

ПРИГЛАШЕНИЕ
Конёк�горбунок, царевна�лягушка и Синдбад�мореход взяли вчера бу�

тылку «Русской» на троих. Откупорили. Хватанули по стакану. Через ми�
нуту конёк отбросил копыта, лягушка завернула ласты, а Синдбад�мореход
отдал концы. Видать, водка оказалась палёной. Приходите на поминки.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ
Раньше Ленин на портрете
Освещал нам в жизни путь,
Коммунизм на всей планете
Не достроил он чуть�чуть;

Ходакам был другом Ленин
И любимцем октябрят,
Так за что ж из Мавзолея
Его выкинуть хотят?

Дорогой товарищ Сталин
Был кумиром всей страны,
Мы при нем державой стали
После той, большой войны.

Он хотел «врагов народа»
Всех под корень истребить,
А его вдруг вышла мода
В культе личности винить.
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Как Никита сел на царство,
Так не знали мы беды,
Разбивал он в государстве
Кукурузные сады.

В космос он открыл окошко,
Целину он поднимал,
Наломавши дров немножко,
Неугодным сразу стал?

Был любитель целоваться
Наш ходячий анекдот,
Орденами украшаться,
Словно ёлка в Новый год.

Леонид Ильич, однако,
Дал порядок и покой,
А теперь твердит мне всякий,
Будто это был «застой»!

Не пускал к рулю Бориса
Перестройки рулевой,
Рыжую свою Раису
Он везде таскал с собой;

Перестройка обломалась,
Но молва всё ж не права –
Гласность всё�таки осталась,
Чтобы высказать слова.

Расстрелял закон из танков
Наш российский демократ,
Понастроил всюду банков,
А народ опять не рад.

Так чего ж вам надо, лохи?
Извиняюсь, «господа»!
Почему любой эпохой,
Недовольны вы всегда?
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ПРОПУСК В РАЙ
Ты усерднее молись Богу во спасение
И настанет для тебя светло Воскресение.

Ангелочки прилетят и под белы ручки
В рай тебя препроводят, высадив на тучке.

Ты ступай тогда к вратам, не забудь про пропуск,
Ведь в Эдем, известно всем – ограничен допуск.

На воротах святой Пётр бряцает ключами,
Обратится он к тебе с грозными речами:

«И куда ты, баба, прёшь, выпучив глазищи?
Богомолок ходит здесь всякий день по тыще.

Если каждую пускать – Небеса обвалятся,
До отказа рай забит, а они всё шляются!»

Ты тогда ему в ответ: «Преподобный отче,
Ты полою�то протри пресвятые очи.

Глянь, документ у меня, в рай бессрочный отпуск!»
(Вот тогда�то ты ему и предъявишь пропуск).
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МОЙ ГОРОД
Кашира… Очень нежно, как�то ново
И ласково, мне кажется, звучит.
Ведь городом я восхищаюсь снова,
А время всё торопится, бежит.

Смотрю вокруг: автобус проезжает,
Мальчишки в школу номер семь спешат…
Ох, как же быстро время пролетает!
И я спешил. Но много лет назад...

Вот девушка мобильный уронила,
А парень, незнакомый ей, поднял.
В ответ та улыбнулась очень мило…
А вечером вдвоём их повстречал.

Вокруг фонтана дети веселятся,
Пускают на водицу пузыри.
Такие беззаботные, резвятся…
Темнеет: зажигают фонари.

Екатерина ГЕкатерина ГЕкатерина ГЕкатерина ГЕкатерина Голиковаоликоваоликоваоликоваоликова
Екатерина Александровна Голикова родилась и выросла

в Кашире. В настоящее время – студентка Тульского госу�

дарственного университета, получает специальность про�

мышленного дизайнера. Любит читать, рисовать, фотогра�

фировать. Имеет синий пояс по каратэ. Серьёзно увлеклась

стихами в 15 лет, несколько месяцев назад стала автором

литературного объединения «Зодиак». Любимый поэт –

Александр Пушкин, с которым родилась в один день. Увле�

кается творчеством Михаила Лермонтова, Михаила Бул�

гакова, Константина Бальмонта и Александра Блока. Один

из самых любимых рассказов – «Судьба человека» Михаила

Шолохова.
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Садится солнце, краской заливая
Все магазины, дворики, дома,
Порой мы перемен не замечаем,
Но новым станет старое с утра.

Мой город вечен, он душою молод
Влюблён в него я с самых малых лет.
Люблю Каширу – современный город.
А почему? Раскрою свой секрет.

Как много нового в давно знакомом,
Чудесного в давным�давно родном.
Каширу не опишешь только словом,
Ведь вся она – твой милый сердцу дом.

СОВРЕМЕННОСТЬ
За что цепляться в этом мире?
На что бы бросить взгляд?..
Мы будто в каверзной картине:
Сплошной Малевича квадрат.

Минимализм и символизм,
И нет бы – пояснее…
Вновь порождают скептицизм
В благом и правом деле.

Становится всё шире власть,
А лучше не живётся.
Один девиз: «Сломать, украсть» –
Из уст верховных льётся.

Ну что же…жизнь сейчас такая.
Мы приспособиться смогли.
У каждого в мечтах – иная.
Увы, мы это не учли.
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О ЖИЗНИ
Едва сверкнули светлячки,
На кромке чёрных неба вод…
Зажглись ночные маячки,
Ведущие всех нас вперёд.

Шаг влево, вправо, поворот…
Ты оказался за кармой.
И в бурный чувств водоворот
Вновь окунёшься с головой.

Не отрекайся от себя!
Не изменяй своей душе.
Живи отрадно и любя,
Забыв все принципы, клише…

БЕЗ ПРИЧАЛА
Тихо падает снег, укрывая дороги,
Лунный свет одиноко играет в ночи.
Снова мысли – разбиты на буквы и слоги –
Мчатся вдаль беспокойно, звеня, как ключи.

Побелевшие улицы спят до рассвета,
Он для них как предвестник неблизкой весны,
А о звуках весёлых горячего лета
Им напомнят чудесные нежные сны.

Появляются тени ночного пейзажа,
Словно призраки, и пропадают вдали,
Это, словно без курса и без такелажа,
Одиночки�прохожие, как корабли.

Я никак не найду в этой жизни причала,
И, похоже, одна я из тех кораблей…
Мой сигнал о любви растворился в молчаньи,
А причалы зовут выходить из теней.
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БУМАЖНЫЙ ЖУРАВЛИК
Не вспоминай холодными ночами
Меня, и я не вспомню о тебе.
Не буду плакать горькими слезами
И мучиться в бесстрастной темноте.

Не в тягость мне мои воспоминанья,
На сердце я оставлю белый лист
Для памяти на новые скитанья,
Немного скомкан он, но всё же чист.

И тысячу сложу я оригами
Журавликов, как присказка гласит.
Я подарю их с теплыми словами,
И кто�нибудь мне счастье воскресит…

Я ДРУГАЯ. ТЫ ДРУГОЙ
Не скрепите, сердца ставни,
Не пугайте мою душу.
Защищайте неустанно,
Не впуская внутрь стужу.

Лишь обрывки песни старой
И картинки прошлых дней –
Кинолентой запоздалой
В вечной памяти моей.

Снова, снова эти строчки,
Разбегаются слова…
Запятая? Только точка.
Мысль прежняя мертва.

Чувствам словно нет предела –
Стрелка где�то за шкалой.
Мне б сказать – да не успела.
Я другая. Ты другой.
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СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА
Состояние аффекта,
Еле виден блеск в глазах.
Жду дальнейшего эффекта,
Позабыв про боль и страх.

Всё смешалось, всё едино,
Пробегает чувств поток.
А в крови адреналина
Норма вышла за порог.

Без мышленья действий больше,
Голова совсем легка…
Голос разума всё тоньше,
Улетаю в облака.

Состояние аффекта,
Разыгралась в венах кровь.
Нету большего эффекта,
Чем взаимная любовь!

ЗЕМНОЕ БРЕМЯ
Бежать, бежать куда подальше,
Как можно дальше от людей!
Мы утопаем в море фальши,
Мы счастье обращаем в тень.

Заветы все мы забываем,
Пороки видятся в глазах.
И ни о чём уж не мечтаем,
А в голове всего лишь страх.

Ища заветное, теряем,
Что близко сердцу. Потому,
Подобно спичке, догораем,
Лишь мнимо освещая тьму.
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Вступаем в страшные дебаты
Со злою ключницей�судьбой,
Проклясть её мы были рады,
Отчасти насладясь игрой…

Влюбляем мы людей в себя,
В себя и сами влюблены…
Но не хватает уж огня �
Все чувства давние мертвы.

И оживить не сможет время
Нас ни за год и ни за век…
Пока нести земное бремя
Не будет честно человек!

* * *
Слагая часто выдумки в легенды,
Мир помнит только громкие слова,
Увековечит жизни в кинолентах
По своему сценарию молва.

Нет места серым массам на экранах,
Им в книге места тоже не найти.
История запомнит самых�самых,
Забудет тех, кому дала уйти.

И помним, кто пришёл, кто не вернулся,
Кто искорку для пламени зажёг,
И до конца кто с ней не разминулся
И кто огонь для жизни не сберёг.

Но многим на обложке кинофильма
Себя хотелось видеть всякий раз,
Но если просто в титрах будет имя,
Зачтётся это каждому из нас…
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ИЩУ ТЕБЯ
Я до сих пор ищу тебя во взглядах,
И в мыслях о тебе пылаю я.
Все прячу сердце в тысяче нарядов,
Желая навсегда забыть тебя.

Но в жизнь мою врываешься ты снова
Порывом ветра, каплями дождя...
И ставни сердца, задрожав от стона,
Откроются и впустят вновь тебя.

У прошлого одно лишь наклоненье,
Минувшим, знаю точно, не живут.
Но, несмотря на наши все паденья,
Всегда найдутся те, кто любят, ждут.
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НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ
Майскими ночами отгремят салюты,
Лягут к обелискам первые цветы.
День наступит новый. И привычно утром
Улицей Победы зашагаешь ты.

В магазин заглянешь, обойдёшь палатки,
На конверт в киоске глянешь невзначай.
И на скромном рынке купишь фруктов сладких,
Шоколадку внуку и, наверно, чай.

Ах, как ясно в мае небо голубое!
Тишина в округе, только шум колёс.
У подъезда – лавочка. Посидим с тобою,
Потолкуем тихо о судьбе всерьёз.

Алевтина ГАлевтина ГАлевтина ГАлевтина ГАлевтина Гришинаришинаришинаришинаришина
Алевтина Николаевна Гришина – коренная каширянка.
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Оглядим прохожих. Молоды на зависть!
Всё они сумеют, если захотят.
Это нам година страшная досталась –
Каждый третий к миру не дошёл солдат.

Вот как получилось: на Победы нынче
Выпало нам век свой долгий доживать
Жизнью непонятной, жизнью непривычной,
Не дано которую повернуть нам вспять.

Но гремят салюты майскими ночами,
Улица Победы по весне в цвету.
А под мирным небом не страшны печали.
Под крылом Победы правнуки растут.

ВСЁ ВЕРНЁТСЯ ОДНАЖДЫ
Всё вернётся однажды на круги своя.
Возликуем иль будем пощады просить
Мы у судеб своих? Ведь ни ты, и ни я
Не учились другого понять и простить.

Всё вернётся на круги. У Данте в аду
Девять их. На каком остановимся мы?
Всё дожди и дожди. Где�то в прошлом году
Затерялась надежда дождаться зимы.

Всё вернётся. Конечно же, грянет мороз,
Ляжет снег за окошком твоим и моим.
Знаем оба: нельзя принимать нам всерьёз
Все слова, что друг другу теперь говорим.

Всё вернётся однажды на круги своя.
Будут новые встречи и тихо в дому.
Но останутся души в аду бытия
И уже никогда ничего не поймут.
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НОВЫЙ САД
«Не думай о грустном, готовься к весне.
Оттает земля, и скворцы прилетят, –
Сказал мой любимый как будто не мне,
А так, в пустоту, отведя долгий взгляд. –

Не думай о грустном. Как солнце взойдёт,
Зелёным оденется новый наш сад,
Распустится ландыш, сирень зацветёт,
Наполнит округу шальной аромат.

Не думай о грустном. Пионовый свет
Июньской зарёю заглянет в окно.
Поймёшь, что для грусти и поводов нет,
А если и были, то были давно.

Не думай о грустном. Я рядом всегда.
Ужели не видишь, как сердцем припал?
Забудется чёрных ночей череда,
Лишь только начнётся весенний аврал».

Запомнила всё, что тогда он сказал,
Смущенье своё и слова невпопад.
Не знал мой любимый? Конечно же, знал:
В мечтах лишь останется новый наш сад.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
На пригорке цветёт сирень.
Облетает вишнёвый цвет.
Занимается новый день,
Где тревоги в помине нет.

Одуванчика жёлтый шар
И купальницы куст в саду
Разжигают в душах пожар,
Что весною особо ждут.



7171717171

Ветер гладит листву берёз.
Поднимается мурава.
И готово сердце всерьёз
Принимать любые слова.

Потому что, как неба знак,
Незабудки цветут в полях,
Потому что нельзя никак
Не услышать: дышит земля.

И дыханье её легко.
Ведь зимы позабыта тень
И до марева далеко.
Занимается майский день.

БУДУЩАЯ ВСТРЕЧА
… И теперь уже навеки

Где�то встретились они.
                       Е. Багряну

Будет солнце в целом мире,
И в сиянье дня
В старой маленькой Кашире
Ты найдёшь меня.

Встреча станет не случайной,
На исходе тризн,
Для меня не будет тайной
Этот твой сюрприз.

Жизни прожиты в разлуке,
И теперь нельзя
Нам согреть друг другу руки,
Заглянуть в глаза.

И ни слова, ни полслова,
Только свет души.
Слышишь, как трава�полова
По земле шуршит?
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То ль в Оке, а то ли в Варте
Плещется вода…
Что для нас кордоны, карты,
Вёрсты, поезда?

Вся Вселенная пред нами.
Только для других
Ночи с трепетными снами
И любимый стих.

И рассветы, и закаты,
И в трудах успех,
И за промахи расплата,
И счастливый смех.

Для других в бескрайней шири
Жизнь идёт, звеня.
В старой маленькой Кашире
Ты найдешь меня.

УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ В КАШИРЕ
Разве можно назвать неказистой
Тихую улицу Металлистов?
Пусть высоток нет и витрин блестящих,
Суперофисов, ульем гудящих,
Магазинов модных, парковок гулких –
Переулки есть зато, закоулки,
Есть дворы с деревьями старыми,
И дома здесь – в линейку попарно
Среди зелени, смотрят устало.
Что ж поделаешь? Лет им немало.
Не одно поднялось поколение,
Что по�прежнему держит равнение
На негромкую Металлистов,
Не считая её неказистой.
Эту улицу, словно Атланты,
Держат знания, держат таланты.
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Сколько здесь прошагало к школам
Ног  отчаянных и веселых!
Сколько раз пробегали с книжкой
Наши девочки и мальчишки!
Ну, а гаммы, этюды, сонаты,
Что сюда «заселились» когда�то!
Вот такая она, Металлистов:
Под кантату осеннюю листьев –
Ничего, что в годах, – не сутулится,
Понимая, что редкая улица.

ПЁТР И ПАВЕЛ
Галине и Николаю Гришиным

Пётр и Павел час убавил
Как�то очень незаметно.
Пётр и Павел нам оставил
Бесконечный праздник лета,

Буйство цвета, море красок,
Зори нежные рассветов.
Целых три богатых Спаса
Он оставил нам при этом.

С мёдом яблоки, орехи –
Это просто объеденье!
Пётр и Павел – это веха
Жизней двух, счастливый день их.

Вместо Гименея – дождик,
Вместо вальса – молний пляска,
Пётр и Павел знал, что должен
Молодым в подарок Спасы.

Целых три. И мёда сладость,
Яблок наливных свеченье,
И любви счастливой радость,
И мое с сестрой рожденье.
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СНЕГ
У нас с тобою – помнишь? – был свой снег.
Он выпал в декабре легко и просто.
Он был, наверно, лучше прежних всех,
Он жил светло, не зная: грянут весны
Твоих исканий и твоих измен,
Твоих сомнений на далёких перекрёстках,
Не зная, что и мне в любви моей
Быть злой случится, отстранённо жёсткой.
Как много выпало снегов с тех пор!
И вновь декабрь у моего порога.
Неспешно начинают разговор
Снежинки, что ложатся на дорогу.
Твою – ко мне. Дороге нет конца,
Она сквозь жизни, через судьбы длится,
Но стали равнодушными сердца,
И никогда тот снег не повторится.
Не будет так же просто и светло.
Теперь вопросов больше, чем ответов.
Да только тучами всю высь заволокло,
И хлопья белые летят, летят по свету…

PR
Господи боже, как надоело
На эшафот за чужое дело
Идти упрямо, почти оголтело!
Господи боже, как надоело,
Бой навязав, готовиться к миру,
Сад посадить, образить квартиру,
Стих сочинять, настраивать лиру.
Господи боже, как надоело!
Бой навязав, готовиться к миру,
Знать, что проигрывать не пристало,
Да и победы окажется мало,
Чтобы кому�то дойти к пьедесталу,
Даже взойти…
Ну, а нам всё сначала.
Господи боже, как надоело!
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В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Мой день рожденья вроде уж не праздник –
К чему считать прошедшие года?
Но вновь апрель надеждой сердце дразнит,
Течёт в реке премудрая вода.

Вслед за философом твердим мы, веря,
Что не войдём в такую ж никогда,
Чтоб возвратить все давние потери
И вместе с ними прежние года.

Но как упрямо, боже, как упрямо
Ведёт к былому память в эти дни,
О, как хочу отца обнять и маму,
Хотя давно ушли в тот мир они.

Хочу сказать им всё, что не сказала,
«Спасибо» и «Простите» сотни раз.
Но слов моих, наверно, будет мало,
Да и нужны ли им они сейчас…

Всему свой срок. Как вышло, так и вышло.
И всё же, поднимая свой бокал
За самых дорогих, шепну чуть слышно:
«Вы рядом, что б философ ни сказал».
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***
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 ЕмелинКирилл ЕмелинКирилл ЕмелинКирилл ЕмелинКирилл Емелин
Кирилл Сергеевич Емелин родился в г. Куйбышеве. Закон�

чил Каширский филиал МГАПИ. Программист. Преподава�

тель. Лауреат Первого Московского межрегионального фести�

валя поэзии и авторской песни. Работает на Каширском за�

воде «ТехИнвестСтрой». Автор литературного объединения

«Зодиак».



7777777777

МОЛОДОЙ ЧЕ ГЕВАРА
У пункта приема пустой стеклотары
Стоит, как живой, молодой Че Гевара.
Обычно одетый, и щеки небриты,
На тонких губах поцелуй Маргариты.

Не знают покоя от влажного ветра
Торчащие волосы из�под берета.
А мимо проходят такие девчонки!
Их глазки быстры, возбуждающе колки.

Он смотрит спокойно. Решимость во взгляде.
Ему не впервой ждать часами в засаде.

Свое восхищенье не прячут мальчишки.
О нем они знают придумки из книжки.
Мальчишкам – неважно, какой у них возраст, –
Необходим романтический образ.

Пожалуй, давайте вернемся в реальность.
Былое теряет для нас актуальность:
У пункта приема пустой стеклотары
С плаката глядит… молодой Че Гевара.

***
Любовь, которой нет, любовь, которой нет,
Из ниоткуда шлет приемлемый ответ,
Приемлемый ответ на заданный вопрос:
Где можно настрелять сегодня папирос?

Любовь, которой нет, любовь, которой нет,
Раскроет, как всегда, загадочный конверт,
Секрет былой любви, предательства и лжи,
И спрячет от греха все вилки и ножи.

Любовь, которой нет, любовь, которой нет,
Не стоит золотых сверкающих монет.
Не стоит трех рублей нелепая причина:
Теперь букеты шлет тебе другой мужчина.
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***
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.

***
Я не вижу ни капли романтики
В бесконечной страде аргонавтики.
Я не вижу ни солнца, ни тени,
Погибая под пылью от лени.
Мне не надо из золота шкуру, –
Я свою побеждаю натуру,
Я свою побеждаю природу
И с разбега не прыгаю в воду.
Мне ужасно давно надоели
И галеры, что сели на мели,
И девичьи игривые взоры,
И зовущих Сирен уговоры,
И ахейские пляски лихие,
И разгул, и коварство стихии,
Бесконечного моря просторы,
И щитов древолобых узоры.
Мне не надо сражений кровавых,
Мне не надо ни левых, ни правых.
Потому что под плесенью лени
Места нет для такой дребедени.
И не надо мне петь про романтику, –
Все равно не люблю аргонавтику.
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***
Половниковой Юлии

Она его невольница,
И он приходит к ней
В тот час, когда бессонница
Толчется у дверей.

Как только солнце скроется,
И ночь проникнет в дом,
Настырная бессонница
Скребется под окном.

Невольница несчастная,
Кошмар неодолим.
С луною безучастною
Глядит из�за гардин.

Он бродит за околицей.
Грозит ворваться в дом.
С развязною бессонницей
Заигрывает он.

Слышны их стоны страстные.
Страшны их голоса.
Но смотрят безучастные
Святые образа.

Невольница без памяти,
Белее полотна,
Как нищенка на паперти,
Вдруг села у окна.

Едва к нему притронулась
Слабеющей рукой,
Как комната наполнилась
Туманом и тоской.

Исчез туман тоскующий,
И бледный господин
С улыбкой торжествующей
Шагнул из�за гардин.
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***
Я не хочу, как дикий зверь,
Бежать за тридевять земель,
Искать живительный исток
И монотонно, словно Блок,
Читать стихи под потолок.

Глядя на тощую лозу,
Я не хочу стоять в грозу,
Пуская горькую слезу
По не вернувшимся друзьям,
Как завещал Омар Хайям.

Но взор, направив на восток,
Стихи читаю точно Блок,
Машу рукой друзьям своим,
Как завещал Эмир Хаим.

Все повторяется как встарь
И на дворе скрепит январь,
Невидно стрелок на часах,
Лишь рябь канальная в глазах.

***

Лориенбах, Лориенбах!
Кругом алмазные цветочки.
Не удержаться на ногах
На узком мраморном мосточке.

Лориенбах, Лориенбах!
Мерцают слюдяные точки.
Я забываю о мечтах,
Черкая что�то на листочке.
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Лориенбах, Лориенбах!
Какие дни, какие ночки.
Пока колданчик на плечах,
Но жизнь висит на волосочке.

Лориенбах, Лориенбах!
Жемчужные набухли почки,
И серебро звенит в ручьях
И оседает на песочке.

Лориенбах, Лориенбах!
Стоит на самом на низочке.
Я видел все в чудесных снах,
Но строчки просят ставить точки…

***
Когда приехал Мефистофель
Ко мне в карете золотой,
Я вдруг увидел дивный профиль
И вновь услышал голос Твой.

Мы усомниться с ним не в силах
В Твоей девичьей чистоте,
В сердцах бесчувственных и стылых
Жива потребность в красоте.

И Мефистофель, гордый нравом,
В груди почувствовал тоску.
И пот течёт садовым варом
По раскаленному виску.

А Ты смущенная немного,
Сомкнув ресницы, прячешь взгляд.
Но каждому своя дорога, –
Я был короткой встрече рад.
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***
Где ночуют поезда подземки?
Как тревожен их короткий сон!
А с утра опять туннелей стенки
И стальной визжащий перезвон.

Станция одна – потом другая,
Долгий восходящий перегон.
Фонарем тугую тьму пронзая,
Мчится ветром головной вагон.

Рельсы – рельсы,
Шпалы – шпалы,
Стрелки.
Снова по наклонной перегон.
Где ночуют поезда подземки?
Где проводят свой тревожный сон?
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Ирина Александровна Ерастова родилась 7 сентября
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ПОРТРЕТ
По мотивам романа О.Уайльда

«Портрет Дориана Грея»

Портрет необычайной красоты,
Умело кистью чудные черты
Немолодой художник рисовал,
Пожалуй, он тогда ещё не знал,
Какая участь ждёт его портрет
И какова судьба у этих черт...
Менялся лик, как в жизни человек,
Лёг на него мазками каждый грех:
Разврат и похоть, ненависть и злость –
Вот, что портрету отразить пришлось...
И хуже старика тот стал юнец,
А измененьям не настал конец...
И лишь одно всё помогло стереть –
С горбом Старуха, имя коей Смерть,
Пусть это вымысел, игра лишь слов –
Но всё же вывод есть, и он таков:
Души портрет отнюдь совсем не прост,
И каждый грех уродует наш холст.
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МОЕЙ ЛЮБИМОЙ ДОЧКЕ
Мне повезло – я стала мамой дочки,
Такой красивой и такой родной…
Когда её целую нежно в щёчки,
То понимаю, что есть рай земной.

Мне с дочкой не страшна пурга и вьюга –
Любовью к ней согрета я всегда,
Ведь мы незаменимы друг для друга –
Мы вместе и на долгие года!

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Нам так не хватает порой теплоты,
Не той, что в счетах на оплату приходит,
А той, что порывами из глубины,
От сердца идёт и до сердца доходит...

Нам так не хватает порою друзей,
Когда вдруг врываются беды, раздоры,
С друзьями бы стали намного сильней –
Увы, разделяют немногие горе...

Порой не хватает и веры�то нам,
Когда погружаемся хмуро в унынье
И дерзко бросаем когда Небесам:
«Я больше не с Вами навеки отныне!»

Любви не хватает нам очень порой,
Что чище, чем воздух, дороже, чем злато,
Когда рядом близкий и самый родной,
И, кажется, большего вовсе не надо...

Но надо такое нам всем заслужить,
У истины, право, простые советы:
Коль что�то желаешь себе для души,
То что�то другим ты отдай беззаветно.
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СПАСИБО НЕБЕСАМ
За то, что ты танцуешь, дышишь и поешь,
За то, что ты неплохо в общем�то живешь,
За то, что новый день в подарок тебе дан,
Не забывай сказать «Спасибо» Небесам!

За то, что рядом верный и надежный друг,
За то, что вновь и вновь
цветет весна вокруг,
За то, что стороной проходит злой обман,
Не забывай сказать «Спасибо» Небесам!

За то, что голубое небо над тобой,
За то, что кто�то назовет тебя «родной»
За то, что можешь ты всем сердцем полюбить,
Не забывай за всё, за всё благодарить!
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ЧЕРНОБЫЛЬ
Чернобыль он быль иль небыль,
Над Припятью помнишь рассвет?
Когда превратилось небо
В активный радио... след.

Взбесившийся мирный атом
Хозяином в дом входил,
И, словно в войну когда�то,
Колонны спешили в тыл.
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Запретная зона – город,
Запретная зона вокруг,
Пока ты здоров и молод
Дозиметр – лучший друг.

Кому до смертников дело?
Кто больше? Полста рентген!
И тут же другое тело
В смертельный шагает плен.

Закрыт и забыт реактор,
На память – одни кресты.
Кто жив ещё, ликвидатор?
Он, я да ты…

СТАРИКИ
Как мы от жизни далеки…
Не видим, кто нас окружает,
Уходят наши старики –
О них никто не вспоминает…

Уходят наши старики,
Уходят, век свой доживая,
Подслеповаты и тихи,
Пивные банки собирают.

Уходят наши старики,
И мы уйдем за ними вскоре…
Их вспомнят роща у реки
И колосящееся поле.

Уходят наши старики,
Уходят, чтоб не возвратиться.
Как были нам они близки!
Запомним руки их и лица!
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Уходят наши старики.
Как с ними мы порою строги,
Их ненавидим рюкзаки,
Коляски, сумки у дороги…

Уходят наши старики –
Кому�то жизни всей отрада,
От взрослых внуков далеки –
Им ничего уже не надо…

Уходят наши старики…

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
«...C Ленинградского вокзала

поезда идут на Север…»
(народн.)

Снова ночь. Ленинградский вокзал.
На перроне гора рюкзаков.
Кто придумал такое, сказал:
«К расставанью привыкнуть легко»?

Завтра встретят вас глади озёр
И прозрачная Севера ночь,
Снова вспыхнет от спички костёр,
И заботы отправятся прочь…

Встанут строем вдали облака,
И тернистый вам выпадет путь,
И стремительной будет река,
И с неё никуда не свернуть…

Я там был – или рядом почти –
Знаю, будет всё так – наперёд,
Поезд Мурманский скрылся вдали
Ну, а мой – никуда не идёт…
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Скорая помощь – «ноль три»
Ждёт в тишине у подъезда,
Место пустует внутри,
Пара минут до отъезда.

Кто будет твой пассажир?
Кто он – живой или в коме,
Наш покидающий мир,
Медленно, как в полудреме?..

Может быть, дряхлый старик,
Тот, из квартиры под нами –
Сердце вдруг встало на миг,
Может, соседка в пижаме?

Поздно – вот станет темнеть,
Кто�то мне в дверь постучался…
Значит, наверное, мне
Вызов тот предназначался…

НА ЛЫЖНЕ
Мой друг – спортсмен, коньковым ходом
Лыжню он ловко оседлал,
И быстро, словно мимоходом,
За косогорами пропал.

За ним пытаюсь я угнаться,
Науку скорости познать,
Но с ним, похоже, мне тягаться –
Что в сито дождик собирать…

В соревновании том, признаться,
Одно усвоил я на «пять»:
Как ни бежать, ни напрягаться –
А от себя – не убежать…



9090909090

ПОТЕРЯ
Вчера не предвещала злого вьюга,
И не студили сердце холода –
Сегодня утром потерял я друга,
Не на день потерял, а навсегда.

Нет, он живет, работает, как прежде
И, может быть, не знает он того,
Что в нём самом, в обличье и одежде
Отныне поселился тот, другой.

Тот, с кем невзгоды вместе не делили,
Не становились с ним – к спине спина,
Последний спирт по капле не цедили...
Откуда тот другой? И чья вина,

Что меркнет сила дружеского круга,
Что за напасть такая и беда?
Сегодня утром потерял я друга…
Не на день потерял, а навсегда…

***
Перезвон колокольный плывёт по распятой Руси,
Всё смешалось и спуталось в жизни нашей.
Жить и верить не бойся, других ни о чем не проси!
И прибудет тебе благодать самой полною чашей.

Наугад мы идём, оступаясь и падая ниц,
Возрождаемся, вновь воставая из пепла,
И вперёд нас ведёт за собой наша Русь, и хранит,
И, как мать, бережёт, чтобы вера окрепла…

Пусть горят позолотой церквей купола на Руси!
Колокольный звон ввысь улетает не тая…
Ты столетьям свети на земле и на небеси,
Ты страна под названием Русь Святая.
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ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
По�другому надо жить начать,
С вредными привычками расстанусь,
Брошу я курить и выпивать
И ругаться тоже перестану.

С вас, друзья, беру теперь пример –
За здоровье начал я сражаться,
Чтоб на лишний годик, например,
Вместе в этой жизни задержаться...

Ну а ты, – что делать мне с тобой?
К докторам каким мне обратиться,
Я согласен на наркоз любой,
Чтоб на время от тебя забыться...

Не прожить в разлуке мне и дня,
День за днём, страничка за страничкой,
Оставайся в жизни для меня
Вредной, но любимою привычкой!

ВЕТЕРАНАМ КАШИРЫ
Ко мне приходит прошлое – оно,
Глядит на нас глазами ветеранов,
И будто бы реальное кино,
Болят несуществующие раны.

Мелькают сцены жёсткой чередой.
Сраженья, взрывы, горести, победы,
Всё – день за днём войны Великой той,
Где полегли отцы наши и деды.

Вот медсестра, обстрел и медсанбат,
Вот инженер – он и сейчас при деле,
За ними – сотни, тысячи стоят,
Но как ряды заметно поредели…
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Вам, выжившим, – почёта и добра,
Вас так немного на счету осталось.
Всех за одним большим столом собрать,
Поклон земной отдать – такая малость…

Порой покоя не даёт одно
И будит в мае утром спозаранок:
Ко мне приходит прошлое – оно,
Глядит на нас глазами ветеранов.

КАРЕЛИЯ
В край мошки и морошки,
В край озер и болот
Я влюбился немножко
И который уж год
Вспоминаю просторы,
Той природы холсты –
Каменистые горы
И из радуг мосты.

Там за островом остров
Из тумана встает.
Безымянных погостов
Неоконченный счет...
Рукотворные реки,
Лесосплава настил –
Быстро строили зеки
В Кемской области.

Как давно я здесь не был
И увижу ль опять
То бескрайнее небо
И озерную гладь?..
Тот закат над Вороньим,
Бересту куполов.
Пусть приснится сегодня
Та картина без слов...
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АКРОСТИХ
А вот и «агнец» на закланье:
Лежит мой опус перед ней.
Ей Богу, надо много знаний,
Ведь нужно вникнуть в суть вещей:
Трактовку наших сочинений,
Иной такой напишет бред,
Найти в котором, без сомнений,
Едва ли можно смысл, сюжет.

Грустить приходится при этом:
Расчерчен вдоль и поперёк.
Итоги творчества поэта,
Штрихи моих неровных строк
Исправлены рукой умелой.
Но недоволен я слегка:
Осталось в нём, признаюсь смело,
Йотинка моего стиха.

Виктор ИвашковВиктор ИвашковВиктор ИвашковВиктор ИвашковВиктор Ивашков
Виктор Васильевич Ивашков родился 11 августа

1936 г. в д. Домнинки Каширского района. Самое первое

стихотворение написал в 13 лет. В 1952 г. окончил 7 клас�

сов Больше�Ильинской школы. Именно тогда пришло ре�

шение поступать в литературный институт, и всё�таки

семейные обстоятельства заставили изменить планы. За�

кончил Московский механико�технологичский политехни�

кум. Работал старшим инженером�наладчиком по элект�

рооборудованию и приборам безопасности грузоподъёмных

кранов.В 2007 г. стал автором «Зодиака».

В 2011 г. издан сборник стихов «Возвращение». В том же году автор принят в

Союз писателей России (Московская городская организация). В 2013 г. награждён

медалью М.Ю. Лермонтова, а в 2014�м – медалью «60 лет Союзу писателей». В

2014 г. был выдвинут на соискание премии Роберта Рождественского в номинации

«Зрелое перо».
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ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ
Встану раньше, потянусь до хруста,
Душем смою бренные грехи,
Перестану напевать о грустном
И писать печальные стихи.

Я свою задумчивую лиру
Перестрою на мажорный лад
И покину тёплую квартиру,
Приодевшись в праздничный наряд.

Буду я к природе жить поближе,
Радоваться солнцу по утрам,
Хорошо зимой скользить на лыжах
По любимым с юности местам.

Пусть морозец обжигает тело,
А лыжня ведёт куда�то вдаль,
Там берёзы в сарафанах белых
Снежную накинули вуаль.

И нахлынут озорные грёзы,
Зажигая радостный настрой,
И скажу я: «Здравствуйте, берёзы!
Я сегодня парень холостой».

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Посвящается строителям

и работникам Каширской ГРЭС

Сверкали в пламени раздора
Белогвардейские штыки,
Вели войну с антантской сворой
Российские большевики.

Переселилась в Кремль Московский
Вся власть рабочих и крестьян,
И разработал Кржижановский
Важнейший, уникальный план.
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Так в молодой Стране Советов
План под названьем ГОЭЛРО
Дал электрическому свету
Дорогу в город и село.

И вот навстречу жизни новой,
Приблизить чтобы светлый день,
Собрался около Терново
Народ из разных деревень.

Там, где в Оке зимуют раки,
Нашёлся общий интерес,
Селились временно в бараки
Строители Каширской ГРЭС.

В трудах прошло всего три года,
Для той поры короткий срок,
В момент торжественного ввода
ГРЭС выдала свой первый ток.

Немало было кривотолков
Средь деревенской голытьбы,
Но зашагали вдоль просёлков
Воздушной линии столбы.

И электрические нервы
Великой волей и трудом
Волною радости безмерной
Вошли надолго в каждый дом.

Фонарь на улице упорно
Путь освещает в час ночной,
Электродвигатель покорно
Нам заменяет труд ручной.

Жаль, нету мельничной плотины,
В реке убавилась вода,
Но серебристой паутиной
Поют под ветром провода.
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ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ
Сегодня день особый, воскресенье,
Приходят люди в гости на блины,
Чтоб друг у друга попросить прощенья
И, веселясь, сжечь чучело зимы.

Припомнились старинные обряды,
Как там гуляли раньше, в старину,
И радовались, как большой награде,
Российскому медовому блину,
Себя проверить, слаб ли ты в коленках,
На то мужчина каждый был готов
В бою кулачном – стенкою на стенку –
По правилам ещё самих дедов!

И детям нашим очень интересно
Смотреть весёлый русский балаган,
Вживую перед ними льются песни,
Не то, что через видеоэкран.

Служители от веры православной
Сейчас напоминают нам о том:
«Гуляй, Россия, в праздник этот главный,
Гуляй! Последний день перед постом».

***
Край родимый мой, доброе утро!
Я к тебе возвратился опять,
Здесь когда�то был дедушкин хутор,
В нём была рождена моя мать.

Живописное, тихое место,
Под горою заросший родник,
Средь берёзового перелеска
Сохранились стволы старых лип.
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Здесь весной соловьиные трели
Не давали влюблённым уснуть,
А в полях перепёлки свистели,
Зазывая в неведомый путь.

Под такие напевные звуки
Мать с моим повстречалась отцом,
В жизнь пошли они, взявшись за руки,
Их союз закрепился венцом.

По ночам возле отчего крова
Монотонно скрипел коростель,
И под шумные вздохи коровы
Мать качала мою колыбель.

Рожь, пшеницу растили, картошку,
От скотины ломился плетень,
Ведь на лавках нас семеро с ложкой,
И просили мы есть каждый день.

Появились достатка приметы,
Но взошла «коммунизма заря»:
В деревнях появились комбеды,
Как врага раскулачили деда
И сослали в Сибирь, в лагеря.

С той поры всё порушилось круто,
Дед мой сгинул в сибирской глуши.
Растащили по брёвнышку хутор,
Где был пруд, там теперь камыши.

Претерпела жестокие муки
Мать�кормилица наша земля,
Верил дедушка: дети и внуки
Вновь распашут, засеют поля,

Вновь начнут хлеборобные нивы
Заполнять до краёв закрома.
Заживут люди мирно, счастливо,
Засияют весельем дома.
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***
Мы дети той, другой эпохи,
Тогда духовность в нас жила,
Пусть мы не гении, не профи,
Наш век прославили дела.

И не прославят нас скульптуры
За поэтический наш труд,
Весь книжный хлам в макулатуру
Потомки шустрые сдадут.

Нас вдохновляли музы, боги,
А нынче в моде интернет,
На сайте в виртуальном блоге
Другой появится поэт.

Его мы не узнаем почерк:
Он не притронется к перу,
Напишет в электронной почте
Три дубль вэ собака «ру».

Долой чернильные интриги
В компьютерный грядущий век.
Произошли в науке сдвиги:
Для написанья лучшей книги
Искусственный есть интеллект.

***
Горячие будни настали,
Спешим завершить обмолот.
Скворцы собираются в стаи,
Готовятся в дальний полёт.

Прохладнее стало немножко,
Осенняя близко пора.
Весь день на уборке картошки
В полях тарахтят трактора.
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Просёлками – пыльные вьюги,
Но в речке – холодная рябь.
За рощей блестящие плуги
Грызут плодородную зябь.

Хоть август по старому стилю,
Старайся, работай! Не жди,
Пока небеса не пролили
В поля проливные дожди.

Успеем закончить работы,
Свезём в закрома дар земли
И будем грустить беззаботно,
Смотреть, как летят журавли.

ИСПОВЕДЬ
Я иногда себя не уважал,
И на душе бывало так тревожно,
Когда я за других переживал,
Боясь обидеть их неосторожно.

Меня учили не шутить с огнём
И, уходя, не хлопать громко дверью,
Не лезть, не зная броду, в водоём,
Запоминать обряды и поверья.

Подростком, прыгнув в омут с головой,
Не раз я разбивал о камни темя.
С тех пор стараюсь я владеть собой
И думать о последствиях всё время.

Уравновешен, сдержан, «мягкотел»,
Но это слово я беру в кавычки,
Ведь силой воли я преодолел
Ненужные и вредные привычки.

Но если трое били одного,
Бросался без раздумий на защиту.
А часто нужно было и всего
Лишь доказать, что мы не лыком шиты.
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И с опытом своих немалых лет
Я превзошёл житейские науки,
Не оттого ли грусть живёт во мне
И Лира льёт задумчивые звуки?

Добро творить на совесть, не за страх,
И в этом нет особого секрета,
Я душу исповедую в стихах,
Жить для людей – таков удел поэта.

АКРОСТИХ
Р.В. Пестовскому

Разных много в Космосе созвездий:
«Южный крест», «Стрелец» и «Водолей»…
Распознать законы звёздной бездны –
Издавна стремление людей.
Каждый, в небо устремляясь взглядом,
Угадать пытается свой рок,
Выведать в минуты звездопада
Истину, что знает лишь пророк.
Кто�то верит звёздному прогнозу,
Так ли совершится в жизни с ним?
Очень часть исчезают грёзы,
Результат ведь может быть иным.
Оттого нас привлекают звёзды,
Видно, что сопутствует одна!
И принять, бывает, так непросто,
Что звезда на всю нам жизнь дана.
Утверждать, как истину, не стану,
Пусть, кто верит, ищет в вере прок,
Есть ли там, в космическом пространстве
Светлый потаённый уголок.
Там, в мирах туманов и созвездий,
Овен с караванами бредёт,
Водолей склоняется над бездной,
Скорпион нам смелость придаёт.
Козерог сулит нам изобилье,
Охраняет тайны Орион.
Млечный пусть Вы для меня открыли,
Ученик Ваш. Низкий Вам поклон!
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ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА
Солнечный денёк, морозный,
Синева небес,
Белоснежные берёзы
Зазывают в лес.

Полем пробегу на лыжах,
Радуясь душой,
На опушке леса вижу
Волчий след большой.

Я читаю, словно книжку,
Азбуку зверей,
Заяц ускакал вприпрыжку
От беды своей.

Рядом мелкою цепочкой
Лисьи есть следы,
Каждый делал этой ночью
Хитрые ходы.

Долго я решал загадку,
Ребус на снегу,
Прочитать чтоб по порядку
Смертную игру.

Заяц где�то сделал скидку
И запутал след,
Ох, лиса была сердита:
Убежал обед.

Близко волк искал свой ужин,
Волки злы зимой,
Ну, а я�то безоружен:
Побегу домой.
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ПОМНИТ МИР
Помнит мир освобождённый
Красной армии бойца,
Что, свободой упоённый,
Стёр фашизм с земли лица,

Что врага громил нещадно,
Жизнь неся, благую весть.
Пусть не так всё было ладно,
Но сберёг свою он честь.

Нёс с собой Победы знамя,
Путь его бывал тернист.
Ввысь поднял отмщенья пламя,
То, взлетев, то павши ниц.

Вячеслав КалужинВячеслав КалужинВячеслав КалужинВячеслав КалужинВячеслав Калужин
Вячеслав Юрьевич Калужин родился в г. Ожерелье 27 августа

1967 г., в семье железнодорожников. Окончил среднюю школу №

65, затем учился в Ожерельевском техникуме железнодорожного

транспорта, где и начал заниматься лыжами, биатлоном и воен�

но�прикладным многоборьем. С 1987 по 1989 гг. служил в рядах СА.

На железной дороге работает 26 лет с 1989 года и по сей день.

Начал свой путь от слесаря по ремонту локомотивного под�

вижного состава, далее помощником машиниста локомотива, со�

ставителем поездов, дежурным по железнодорожной станции, маневровым диспетче�

ром по железнодорожной станции.

С 1993 по 1999 гг. учился в Российском государственном открытом техническом

университете путей сообщения по специальности «Управление процессами перевозок».

Закончил с красным дипломом Российский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма по специальности «Тренер по лыжным гонкам». Мастер

Союза марафонов «Лыжная Россия», мастер RASSIALOPPET. В 2013 г. созданная им

команда «Здоровое движение» из г. Ожерелье заняла 7�е место по России, а член коман�

ды Юрий Доценко выиграл кубок России. Автор ЛИТО «Зодиак» с 2015 г. Любимые

классики: С.А. Есенин, В.В. Маяковский, А.Т. Твардовский и

В.С. Высоцкий.

Вячеслав благодарит за материальную поддержку профсо�

юзный комитет ДЦС�3 Московско�Смоленского региона и лич�

но Сонькина Юрия Николаевича.
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Помнит мир освобождённый
Подвиг каждого бойца.
И пускай не поимённо,
Но всегда они в сердцах.

В сапогах солдат�воитель,
Гнал паршивую чуму.
Мир добытый берегите,
Люди, нет цены ему.

На века вам слава, деды,
Будем помнить мы о вас.
Не забудем мы Победу,
Сотворённую для нас.

ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ
Фраза одна «дорога железная»
Песнь колёс и великий масштаб.
Жизненно важная и полезная,
Был создатель её явно прав.

Жизнь несущая, словно артерия,
Опоясала нашу страну.
Это гордость Отечества, верю я,
Что немало послужит ему.

Рельсы, шпалы, колёс перестуки,
Поезда, уходящие вдаль.
И умелые крепкие руки,
Сохранят для детей магистраль.

Словно органы, узлы тобой связаны,
Важных массу решаешь задач.
Лестных слов о тебе много сказано,
Человеческих судеб ты ткач.



104104104104104

На подводах тебя деды строили,
Продолжая прадедов клич,
Это им диктовала история,
Детям чтобы величья достичь.

 Рельсы, шпалы, как фразы для песенки,
Эй, ямщик не гони лошадей!
Поезда сотворили кудесники
Грандиозных путейских дел.

Чтоб создать такое величие,
Быть великим надо творцом.
Массу качеств иметь в наличии,
Знатным Мельников был молодцом.

Магистраль надрывно регочет,
Учащается пульс страны.
Как стальные, сердца клокочут
У людей, коим нет цены.

Так расти и взрослей, великая,
Из бетона дорога и шпал.
Ты простая и многоликая,
Счастлив тот, кто тебя создавал.

СУЩЕСТВУЕТ РОССИЯ
Канонады затихли боёв,
Отгремели военные марши,
Но душа, как и прежде, поёт,
Пусть мы стали намного и старше.

Нет и с фронта трагичных вестей,
И навзрыд постоянно не плачут.
Укреплять мир и счастье людей
В нашем мире – одна лишь задача.
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Только это глупцам невдомёк,
О величии собственном грезят.
Разжигают вражды огонёк,
Точат когти жестокие бесы.

Не сидится, не спится: ну как,
Их оставят опять на задворках?
Но пока друг для друга не враг,
Курят злыдни бамбук, как махорку.

И не быть на коне им, пока
Существует Россия на свете.
А крепчает она на века
Для сплоченья людей в лихолетье.

БАГРЯНЫЙ РАССВЕТ
Горят багряные лучи,
Рассвет наставший рано.
Он, воспылавши от свечи,
Пришёл на землю рьяно.

Забегал свет по лепесткам,
Взлетел к верхушкам елей.
Потом назад вернулся к нам,
В миг соловьиной трели.

Рассвет багряный удивил,
Уж он не как вчерашний.
Залепетал, заговорил,
Слетев с берёз, как с башен.

Всё спавшее глубоким сном,
Проснулось и запело.
И, удивляя, расцвело,
Звеняще маршем смело.
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Рассвет багрянцем окропил,
Леса на горизонте.
Всех удивляться торопил –
Какое снова солнце!

ОЖЕРЕЛЬЕ
Я приеду, мой город любимый,
По тропинке знакомой пройду,
Ты на свете мой самый родимый,
Вновь предстанешь в туманом дыму.

Здесь ходили когда�то кареты
Государыни Кати Второй.
А поэты здесь пели сонеты,
И всегда восхищались тобой.

Проживают простые здесь люди,
Не паны, не купцы, не князья,
Ожерелье – сплетение судеб,
Трудового народа земля.

Ожерелье – сторонушка славная,
Словно царский сюрприз невзначай,
Крикнуть каждому б нашему ставленнику:
«Ожерелье своё не теряй»!

Иван�чай здесь в полях розовеет,
Васильковою синью – заря,
Здесь душа будто бы в колыбели,
Тело млеет на сене в полях.

Ах, как пахнет душистыми липами!
Таешь, чуть аромата вкусив.
Тополя, словно двери, со скрипами
Открывают частицу Руси.

Здесь и прадеды наши вершили,
С красной строчки вагон славных дел.
Эшелоны на фронт отвозили,
Звучный голос Катюшу там пел.
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Кочегар, ну поддай�ка ты пару,
Кинь с десяток лопаток угля.
Чтоб цилиндры наполнились паром,
Будет скоро родная земля.

Создавали железнодорожный новый
Узел, что укреплял мощь страны.
Опыт дедов был взят за основу,
Величаво творили сыны.

Неспроста переменный по праву
Испытали здесь тяговый ток.
Это нашей истории слава,
И на будущее нам урок.

Но опять снизошли испытанья,
Кто же знал, что получится так:
И упадок, и крах, и страданья…
Ох, не добрый судьбы этот знак.

Но ты выдержишь, точно я знаю,
И спасенье найдёшь от невзгод,
Словно горною, прыткою ланью,
Ты помчишься к свершеньям вперёд.

Так живи, Ожерелье, и славься,
Вечно радуй нас и процветай,
Птичкой вешнею ты заливайся,
Мой родимый и доблестный край!

СТАРШИЙ В «ЗОДИАКЕ»
Посвящено Андрею Тернову

Есть один такой товарищ.
И учитель, и вожак,
Поджигатель в нас пожарищ.
Старший в ЛИТО «Зодиак».
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Приведёт в порядок рифму,
Чтоб созвучною была.
Нам поведает о мифах,
Где поэзия цвела.

Всех ведёт к вершинам славы,
И заводит нас вовсю.
Молодой, но очень бравый,
Выбрал верную стезю.

К делу грамотно подходит,
Растолкует, что и как.
И в порядок стих приводит,
Знамо, лёгкая рука.

То как Пушкин он бывает,
И ликует весь народ,
То поёт, как Магомаев,
Прямо за душу берёт.

От рождения Андреем,
Назван был по праву он.
Без печали и сомненья,
Добрых дел вершить вагон.

Так твори, «старшой» товарищ,
Помогай нам, созидай.
Жги в стихах огнём пожарищ,
Прославляй родимый край.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА
В ШЛЯПКЕ СОЛОМЕННОЙ

Посвящено Анне Поповой

Русская женщина в шляпке соломенной,
Бёдрами мило играя, прошла.
В ситцевом платьице – вот уж диковина! –
Что она в этом фасоне нашла.
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Волосы льются на хрупкие плечики,
Мягко резвятся на встречном ветру.
Столько чудесного в том человечке,
Сколько в волшебной заре поутру.

Женщины вслед ей все смотрят завистливо,
Взглядом мужчины проводят, томясь.
И представляют себя с нею мысленно,
И представляют безумную связь.

Мило плывёт и чарует создание,
Мило плывёт безмятежность неся.
Мило плывёт, нас ввергая в терзание,
Мило плывёт, в ней Поэзия вся.

Русская женщина в шляпке соломенной,
Бёдрами, мило играя, идёт.
И красотой удивляя особенной,
Что�то от этой прогулочки ждёт.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Посвящено Щукалюк Валентине Васильевне,

моей первой учительнице

Шли мы в школу тогда в первый раз,
На линейке мы все при параде.
И от счастья сияли в тот час,
Не мечтая о лучшей награде.

 И, войдя в первый светлый наш класс,
Там плакатов увидел я много:
Про «жи�ши» был рифмованный сказ
И про длинную знаний дорогу.

У доски, глядя мило на нас,
«Как зовут?» – каждого порасспросила.
«Нужен знаний вам прочный запас», –
Улыбаясь, тогда говорила.
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 Открывала окно в этот мир,
Привносила добро в наши души.
Для детей – настоящий кумир,
Говорила – хотелось нам слушать.

Как своих нас растила детей,
Юных судеб вершитель ты строгий,
Подготовив серьёзных людей,
Словно няня была ты для многих.

 Пусть же памятен будет твой труд,
Как стихи эти для поколений.
И дела твои впредь не умрут,
Перейдут лишь к достойнейшей смене.

РАЙСКАЯ УСЛАДА
Краски пляшут по небу игриво,
Цветопад.
Мило, ласково и красиво,
Рад.

Лучезарно природа воркует,
Май.
Я люблю тебя и тоскую,
Знай.

Словно радуга закружилась,
Круговерть.
Как в природе удачно сложилось,
Спеть.

Я хочу, чтоб душа раскрылась
Враз
И сердца наши в такт забились
Сейчас.
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И споём мы друг дружке оду
«Любовь».
И достигнем блаженства ноты
Вновь.
И в ритмичном волшебном вальсе
Мы
Воплотим в нереальное счастье
Сны.

Пусть уткнёмся в нежданные рифы –
Пустяк.
Только если любовь из мифов –
Никак…

И, усевшись тогда на мели,
Про быт
Запоём с тобой в самом деле
Навзрыд.

В век услада ввергает из века
В рай.
Это место не только утеха,
Знай.

ЧИРИКА
Было это в двадцатых числах Мая. Что�то у меня не заладилось с мо�

тоблоком, никак не хотела техника работать. И для меня это было стран�
но, так как уж в чём в чём, а в мотоблоках я был отъявленным докой, за
полчаса я мог поменять кольца, не говоря уже о смене шатуна или газо�
распределительного механизма. А здесь я просто впал в ступор. Я не мог
понять, что же ему ещё надо, ведь все зазоры были отрегулированы, а
система шестерёнок выставлена по рискам. А толку не было. Я, конечно,
нервничал, но терпел, ведь выхода не было – как искать саму причину.

И так происходило каждый раз, когда попадалось свободное время, и
не было каких�то срочных дел. Я совершенно был уверен, что соберу тех�



112112112112112

нику, и она заработает. Так как в ручную перекапывать менее пятнадцати
соток, а потом сажать картошку и овощник особого желания у меня не
было.

Домой я приходил вечером похожим на шахтёра, руки уже не отмыва�
лись, от пропитавшей их технической грязи, вид у меня был совсем не
эстетичный. Да к тому же и во время тренировок, а бегал я в день по
двадцать километров пять раз в неделю.

Руки непроизвольно опускались сами, но я верил в то, что мои муче�
ния должны, когда�то закончится. Это было невыносимо трудно, ждать,
чего�то не зная, чего и когда этому настанет конец.

Но вот как�то, произведя очередную сборку, я решил попробовать запу�
стить мотоблок, и, о, чудо, он заработал. Но в процессе работы я увидел, что
у коленвала небольшой люфт, и опять пришлось заглушиться и поставить
шайбу, что я и сделал. Но в процессе работы в поле прилетела небольшая
птичка размером с воробья и такого же цвета, но на её грудке был красивый
галстук с сине�фиолетовым отливом в форме сердечка и бордовым цветом
этот галстук был окаймлен. Поначалу она была в двух метрах от меня, и так
было, пока я пахал, а она выбирала из земли доступных червячков, и так её
это захватило, что она, как мне кажется, вошла в кураж.

Самое интересное началось тогда, когда я стал сажать картошку. Птичка
ходила за мной попятам, я произвожу натяжение верёвки, иду в другой ко�
нец огорода за ведром, и она за мной, и привыкла до такой степени к своему
нахождению на огороде, что, ища червячков, лезла чуть ли не под ноги.

И настолько она меня порадовала, что пришлось дать ей имя Чирика.
А через некоторое время птичка стала даже отзываться, если я её звал. Но
я заметил, что она, набрав червячков, куда�то постоянно улетала, скорее
всего, кормить свою вторую половинку, которая, возможно, сидела в гнез�
де на яйцах.

– Чирика, ну не лезь ты под лопату, что ж ты не можешь послед идти и
собирать, я же всё�таки работаю! – А она, не обращая никакого внимания,
продолжала выполнять сбор червячков. Мне просто было интересно, на�
сколько она была продвинутой, может быть она была в прошлой жизни
человеком?

Меня стало безумно любопытно, как природа близка к человеку, и
если не вторгаться в её жизнь, то она ответит нам взаимностью, и пустит
нас в свои кулуары, начнёт доверять нам, и будет считать нас равными на
остальным существам на планете. Только не надо корчить из себя хозяев,
и будет всё прекрасно.

Люди, берегите природу, и она ответит вам взаимностью! Будьте доб�
рее, ведь в сердце место есть для всего.
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ОБЕРЕГ
Я горсточку родной земли
С собой возьму в дорогу,
Охраной будет мне вдали,
Доверюсь ей, как Богу.

От бури чёрной защитит,
Что в ясную погоду
Совсем внезапно налетит,
Не слушая природу.

А если встречу на пути
Усталость и тревогу,
Мне силы вновь приобрести
Поможет, слава Богу!

Беда в мой дом вдруг постучит –
Убережёт землица,
Мой оберег – надёжный щит,
Души моей частица.

Ольга КорчагинаОльга КорчагинаОльга КорчагинаОльга КорчагинаОльга Корчагина
Ольга Владимировна Корчагина родилась в Тамбовской

области в селе 2�я Иноковка. В 1987 г. переехала жить в

Барабаново, пять лет работала дояркой в совхозе «Красная

звезда», а затем десять – кассиром в Барабановской адми�

нистрации. А в настоящее время работает оператором газо�

вой котельной. Поэзию любит с детства. Первые стихи

написала в 1998 г. С 2008 г. является автором литератур�

ного объединения «Зодиак». Пишет о природе, старается в

своих стихах раскрыть её красоту. Есть стихи посвящен�

ные детям. Любит поэзию А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н.

Гумилёва. Дипломант литературного конкурса имени Еле�

ны Слободянюк 2015 г.
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ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Старый пруд, заросший ряской,
Берег лижут камыши…
Этот вечер словно сказка,
Молча я стою в тиши.

Вдруг меня услышит птица,
Что хлопочет у гнезда?
Разольет кисель зарница,
Первая взойдет звезда.

Косы расплетут берёзы,
Собираясь на покой.
И роса уронит слёзы,
Станет мурава седой.

А уставший лучик солнца
Упадет в траву с небес,
Разольётся на оконце,
Словно здесь страна чудес.

ЗАКОН ПРИРОДЫ
Крепко держится за ветку
Одинокий лист резной,
Незаметный, за беседкой
Ветра слушает он вой.

Под дождём осенним мокнет
И от холода дрожит.
Но душа в страданьях сохнет,
А он очень хочет жить.

Но с природой не поспоришь,
Каждой жизни свой предел.
Обернёшься – и посмотришь,
Нет листа, он улетел…
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ХУДОЖНИЦА�ОСЕНЬ
Художница осень рисует
Картины все в тёплых тонах,
А ветер старается, дует
И краски мешает в листах.

Одни загорелись багрянцем,
Другие – пожухли слегка,
А в лужи, блестящие глянцем,
Глядятся с небес облака.

Пурпуром окрашены клёны,
И падают листья, шурша.
И нет больше краски зелёной,
Она вся сошла не спеша.

А спелые гроздья рябины
Добавят в пейзаж красоты,
Горят они, будто рубины,
И рдеют резные листы.

На зорьке морозец ударит,
Деревья чуть�чуть обожжёт.
Он новые краски подарит,
Давно их художница ждёт.

СТАРЫЕ ЧАСЫ
Затихли часы на стене,
Наверное, срок свой отжили.
И замерли стрелки во сне.
Полвека они прослужили.

В родительской были избе
Когда�то они украшеньем.
Висели на старом гвозде,
Считая года поколеньям.
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Не виден почти циферблат –
Фанерка поблёкла с годами.
Красивый на ней был закат,
Его не опишешь словами.

Часы эти папа любил
И, если они отставали,
Он стрелки слегка подводил,
С курантами чтобы шагали.

***
Вот ниток шерстяной клубок,
Из прочной стали спицы,
И есть рисованный платок
Да руки мастерицы.

Одна петелька за другой
Ложится в ряд красиво,
Узор затейливой дугой
Рождается игривый.

И вплетена в платок душа,
Прекрасная работа.
Укрой им плечи не спеша,
В нём нежных рук забота.

ЗИМА
Ночку всю метель играет,
Снег бросает на бегу,
Наигравшись, засыпает
За околицей в стогу.

Утром той игры итоги
Мы неспешно подведём.
Все засыпаны дороги.
Речка спит под толстым льдом.
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Лес, прохладой напоённый,
По колено весь в снегу.
В покрывале снежном, сонном
Дуб стоит на берегу.

Белоствольные берёзки,
Словно в шали с бахромой,
И видны под солнцем блёстки
Огранённые зимой.

СОН
Я видела во сне себя девчонкой
В коротком сарафане с длинной чёлкой.
Мои растрёпаны косички были,
И ноги очень грязные от пыли.
Я в детство босоногое вернулась
И не хочу, чтоб быстро я проснулась.
Я в дом вошла, а там семья вся в сборе,
И мама в белом головном уборе.
И как всегда, всё у печи хлопочет
И посытнее накормить нас хочет.
Я с нежностью к груди её прижалась,
Ведь много лет я в этом так нуждалась!
Был слышен сердца стук, её дыханье,
И тёплых слов спокойное журчанье.
Я с мамой рядом тихо посидела
И в добрые глаза ей поглядела,
У мамы я прощенья попросила,
В ответ благословенье получила.

РУКИ ОТЦА
В жизни так бывает часто, что мы не придаём особого значения вещам,

каким�то мелочам, подчас людям, что окружают нас, и, только потеряв,
начинаем сожалеть. Так случилось и со мной.
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Замуж я вышла в восемнадцать лет и, как водится, покинула отчий
дом, но жила неподалёку, в том же селе. Родителей я, конечно же, навеща�
ла, но у каждого была своя жизнь.

Шло время, по стране пронеслась перестройка. Не обошла она сторо�
ной и наше село. В поисках работы многие стали уезжать. Уехала и моя
семья. Но родителей я не забывала, если так можно сказать. Навещала их
два раза в год, чтобы посадить и убрать огород.

Поздравляла телеграммами с днём рождения и открытками с Новым
годом. На большее меня не хватало, думала, этого достаточно.

Одним днём пронеслись года, я и не заметила, как родители состари�
лись. Ночной звонок в дверь принёс плохую весть. Соседка, стоявшая на
пороге (в то время телефон в доме был только у неё), сообщила о смерти
моей матери. Эта смерть заставила задуматься о многом. Отца сразу же
после похорон я забрала к себе.

Он был очень добрым и трудолюбивым человеком, многое мог сде�
лать своими руками: посадить дерево, построить дом, накормить ребяти�
шек блинами, вырастить рассаду и затем обязательно поделиться с сосе�
дями. Отец никогда не разделял труд на мужской и женский, мог запрос�
то подоить корову и вымыть полы. У него были золотые руки, так говори�
ли многие. Но я не замечала этих рук в детстве, когда они гладили меня по
голове, или подбрасывали высоко в небо, или смахивали слезинки с моих
щёк, если разбивала себе колени. Я не замечала этих рук и будучи уже
взрослым человеком.

Даже в последние три года жизни отец не мог сидеть без дела и всегда
старался помощью или советом быть мне полезным. «На то нам даны и
руки, чтоб не сидеть без скуки», – часто говорил он. Только тогда, когда
заболел и слёг и я сутками сидела у его постели, держа его за руки, только
тогда я заметила: «Боже! Какие красивые руки!» Да, они были обтянуты
старой тонкой, морщинистой кожей, в них еле теплилась жизнь, но сама
форма ладони, эти длинные пальцы с красивой роговицей ногтей, им мог�
ла бы позавидовать любая модница.

Не знающий моего отца человек никогда бы не поверил, что это руки
настоящего трудяги, что им вдоволь пришлось поработать за семьдесят
два года. Почему я этого не замечала раньше?

Вскоре отца не стало. Прошло много лет, а я не могу и не хочу позабыть
руки отца. Все эти годы я очень жалею, что в своих повседневных делах,
которые можно было бы отложить на потом, не находила времени просто
посидеть рядом с родными людьми, подержать их за руки, поговорить по
душам, чтобы теперь не мучить себя за упущенное время.
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ПОМОЩНИКИ
Уляня, так звали Ольгу домашние, родилась на тамбовщине. В семье было

трое детей: старший брат (в то время, о котором пойдёт речь, ему исполни�
лось двенадцать) и две девочки – Ольга и Наташка, самая младшая.

Жили в селе и, естественно, кормились от земли. А земля в тех местах
хорошая, чернозём, что ни посади – всё вырастет. Вот и сажали картошку да
овощи с таким расчётом, чтобы до нового урожая хватило, а остальное засе�
вали табаком и подсолнухом – на продажу.

Табак в те годы рождался отменный. Ствол был высокий, толщиной в
руку, а листья � размером с печную заслонку. В середине лета табак зацветал
� выбрасывал из пазухи листьев жёлтые липкие метёлки, которые надо было
обрывать, чтобы не тянули силу из растения. Ребята с удовольствием помо�
гали родителям делать эту нетрудную для них работу и даже находили в ней
забаву, поскольку в зарослях табака можно было поиграть в прятки и поло�
вить больших, почти с детскую ладошку, кузнечиков, которые водились здесь.

А вот когда приходило время убирать табак, он становился таким жёст�
ким, что его рубили маленьким, специально предназначенным для этого то�
пориком. Здесь уж родители обходились без помощи детей: работа небезо�
пасная. А тем ох как хотелось помахать топориками, и однажды такой случай
представился.

Родители ушли обедать, а топорики оставили на грядке. Ребята тут как
тут. Первым взял топорик брат. Так как рубить надо было под корень, а ствол
был толстым, да ещё мешали большие листья, он встал на колени. Начал
потихонечку рубить один ствол за другим � получалось. Уляня, глядя на него,
тоже взяла топорик (хорошо, что их было только два и Наташке не доста�
лось), тоже встала на колени и тоже начала рубить. Успела срубить всего пару
кустов, и вдруг следующий удар пришёлся по ноге брата. Он упал на землю,
обхватил ногу руками и стал кричать:

– Ну, всё, я убью тебя, Уляня!
Девочка пустилась наутёк.
Она спряталась в бурьяне за соседним домом. Слёзы лились ручьём. Уля�

не было очень жалко брата: как же он теперь без ноги�то жить будет?
Неподалёку что�то зашуршало. Там явно кто�то был. Уляня не успела

испугаться, как услышала голос Наташки. Та искала сестру, чтобы сказать ей,
что нога у брата цела, досталось только ботинку. Правда, брат сказал, что все
равно убьёт. Услышав это, Уляня решила: домой точно не пойдёт. Наташка
кивнула своей белокурой головкой в знак согласия и так же неожиданно
исчезла в зарослях бурьяна, как и появилась.
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Оставшись одна, Уляня поудобнее уселась на кусок доски, найденной не�
подалёку, и задумалась о своей горькой судьбе. Незаметно заснула. Сквозь
сон она почувствовала, что кто�то поднимает её и прижимает к груди. От�
крыла глаза и увидела маму.

– Пойдём домой, дурочка, мы же тебя все ищем, – сказала та.
Тут из�за маминой спины выглянула Наташка, растрёпанная и счастли�

вая, а через мгновение, шурша сухой травой, на полянке появился испуган�
ный брат.

– Фу�у! Слава богу, ты нашлась…
И в знак примирения брат протянул Уляне ладонь, на которой лежала

ириска «Золотой ключик».
Через несколько минут они все дружно шагали домой, слушая мамины

нравоучения.
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ОНА
Она душой устала,
Для всех прозрачной стала,
Прозрачной, как стекло.
Не видно даже тени,
Её прикосновений
Не ощутит никто.

Насквозь её проходят,
Не чуя. Звезды бродят,
И девушка – им вслед.
Не нужно больше кушать
И ложь чужую слушать.
Забудут или нет?

Она ушла за ветром,
И шляпы рыжим фетром
Согрета голова.
А впереди лишь море!
И чайки на просторе.
И новые слова.

Татьяна КошелеваТатьяна КошелеваТатьяна КошелеваТатьяна КошелеваТатьяна Кошелева
Татьяна Викторовна Кошелева – каширянка. Родилась

9 декабря 1980 года. Училась в школе №1 и Ступинском

авиационно�металлургическом техникуме на экономиста�

бухгалтера. Работала в церкви, краеведческом музее. Уча�

ствует в музейных спектаклях.

Первые стихи начала писать ещё в детстве. Потом был

перерыв. И только в 2007 году вдохновение вернулось. Пи�

шет стихи, сказки, короткие рассказы. «Зодиак» начала

посещать в 2008 году. Есть литературная страничка в

Интернете. Любит читать православную литературу, по�

эзию, особенно Э. Асадова, сказки, притчи, классику и многое другое. Любимые авторы:

Ю.Н. Вознесенская, К.С. Льюис, Р. Хайнлайн, А.П. Гайдар, А.П. Платонов,

Б.Н. Полевой, А.П. Ладинский. Дипломант�участник литературного конкурса имени

Елены Слободянюк 2015 г. Член Союза писателей России (Московская областная

организация). Награждена медалью Андрея Белого.
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***
Ловило лето в паутинки росы
И превращало в россыпи камней,
А ночью звёзды заплетало в косы
И красовалось в речке много дней.

А после затуманились рассветы,
Дыханьем жарким пышет небосклон.
Зову в изнеможении осень: «Где ты?
Приди скорей, окрась багрянцем склон,

Берёзками богатый и рябиной».
Плывут�плывут туманы в вышине…
О ласке осени такой невинной
Мечтаю я в волшебном, добром сне.

***
Уехать бы туда, где тишина,
Где лес шумит и плещется волна.

Уехать бы туда, где тишина,
Где небосвода чаша звёзд полна,
Костёр горит и катится Луна.

Уехать бы туда, где тишина,
Где жизнь кипит и от любви пьяна.

Уехать бы туда, где тишина…

ПРАДЕД АНДРЕЙ
Мой прадед пасеку держал
И в Бога верил при Советах,
За веру – было – и страдал,
Он, как пчела, не мог без света.

Растил детей и пас стада,
По духу строгий, молчаливый.
Его молитва, как страда,
Как подвиг ратный, неизбывный...
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***
Я боюсь высоты,
Но мечтаю стать птицей,
Той, что с небом на «ты»,
Той, что жаждет с ним слиться.

Я боюсь тёмных вод.
Но морская пучина
Всё зовёт, всё влечёт,
Словно песня ундины.

Высота, глубина
Душу часто тревожат.
Отчего ж в них она
Раствориться не может?

ВЕТРЯНКА
Летит за окошком снежок.
Болею. Как в клетке, сижу,
Ведь труден мне каждый шажок.
Тоскую, в окошко гляжу.

Хочу пробежаться и в снег
Нырнуть с головой, как малыш,
Смеяться взахлёб... Но мой бег
Болезнь прекратила. «Ты спишь?» –

Муж шепчет. Молчу в забытьи.
Прочти же по пятнам зелёнки:
«Меня лечат руки твои,
Баюкают, словно ребёнка...».
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АВГУСТ
Спелые яблочки звёзд
С неба сорвались –
И вниз.
Благоухания гроздь.
Мы объедались.
Каприз.
Август дурманил, кружил
И опьянял молоком,
Тем, что по небу разлил:
К маме спешил босиком.

ПЛАНЕТА ЖИВОТНЫХ
Возможно, в неведомой, дальней вселенной,
А может, на грани меж явью и сном,
Всё кружит планета души моей пленной,
Там бродят жирафы, и лев со слоном,

И зайцы играют с собаками в прятки,
И весело птички встречают восход,
Там плещутся рыбы в волнах без оглядки,
И мирно соседствуют мышка и кот.

Планета животных чиста, не опасна,
А дружбы полна. И дыхания звёзд,
И роз ароматов сплетенье прекрасно.
И солнце ласкает там каждую гроздь.

Вот только от льдов и до жаркой пустыни
Следы человека исчезли в веках.
Лишь женщины призрак там бродит доныне,
И взор утопает её в облаках,

И ноги без устали торят дороги,
Которым не быть, как уж ты ни трудись.
Любовь оставляя на отчем пороге,
Когда�то искала там женщина жизнь.
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АВТОГРАФ
– Представляете? Тот самый Лавренский
прислал нам свои новые книги.
«Поэтические» дамы зашушукались в предвкушении.
– Гений, он просто гений!
– Я до сих пор под впечатлением...
– А помните его строки?..
На широкий стол перед ними положили стопку книг, по одной для

каждой.
– Ну, что же вы? Разбирайте. Правда, книги без автографов, автор

очень спешил.
Поэтессы по одной очень томно подходили и брали книги, потом, от�

ходя, так же томно их листали.
– Ой! А у меня с подписью, – воскликнула вдруг одна.
К ней обернулись.
– Да? Покажите.
– Ахх... Автограф...
– Давайте поменяемся... Мой экземпляр лучше.
– Ах, что вы... – счастливица, побледнев,
отступила.
Через пару секунд с десяток рук уже вырывал у нее книгу и клочки

волос.
Вскрики, слезы и летящие во все стороны обрывки страниц � это все,

что осталось  на память бедняжке. Поэтессы отходили, медленно остывая
и нервно поправляя прически.

– И все же ей повезло... Автограф на память, – кто�то злобно хихик�
нул.

Лавренский, узнав о происшествии, пожал плечами.
– Да Бог с вами! Какой автограф? Я просто расписывал ручку.

СИНЯЯ ПТИЦА
Одна маленькая девочка сильно заболела. Она подолгу сидела в посте�

ли и, не видя, смотрела в окно. Проплывали осенние облака, тихо стучал
дождь, а она вспоминала… Вспоминала прекрасную и дивную страну, в ко�
торую попадала, стоило ей только уснуть. Там росли оранжевые пальмы с
бархатистыми, словно мамины руки, цветами, а из их чашечек опадала
золотая пыльца. Воздух дрожал от дивной, благоухающей мелодии, а
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«страшные» драконы мирно беседовали с единорогами и девочками с ко�
локольчиками на головах. Фиолетовое небо искрилось мягкой улыбкой, и
маленькие крылатые феи сплетали свой хоровод… Девочке там было очень
хорошо и приятно, там все её любили, а родители – нет. Их часто не было
дома, а мама даже кричала на неё порой, отворачивая опухшее лицо со
злыми, красными глазами. «Мама не любит меня, – думала девочка с огор�
чением, – я больше никогда к ним не вернусь». И она решила навсегда ус�
нуть, чтобы играть с феями и гномами и кататься на добрых драконах.

Но когда она уснула, её маленькие друзья отворачивали от неё свои
грустные лица.

– Что случилось?! – спросила с удивлением девочка. – Я вас чем�то
обидела?

– Не нас, – покачал головой пучеглазый лурри с кисточками на
ушах. – Наша королева заболела.

– Ой! Бедная. А давайте её вылечим.
– Это невозможно, – голоса фей прозвучали, словно колокольчики.
– Это невозможно, – словно эхо, откликнулись птицы.
– Почему? – спросила девочка, и голосок её дрогнул от страха.
– Потому что ты должна простить своих маму и папу.
– Нет!! Я их больше не люблю! Они меня предали!
– Это правда?
– Да.
– Это правда?
– Да!
– Это правда?
– Да!!
И мир вздрогнул, словно лопнула струна, и стал распадаться на части.
– Не надо! Постойте, – закричала девочка, со слезами подбиравшая

острые осколки. Она изранила все руки, но не чувствовала боли. Ей было
жалко разбитой «игрушки».

– А как же твои мама и папа? Они плакали не меньше, когда ты заболе�
ла.

– Неправда, – уже не так уверено ответила она Синей птице с серым
хохолком. – Я хочу, чтобы ты всё починила.

– Нет.
– Почему?! Ты же всё можешь! Ты же исполняешь желания!
– Нет. Теперь их исполняешь ты.
– Как?!
– Если ты простишь своих родителей, ты увидишь их счастливые лица.
– Но как я могу это сделать?!
– Просто открой глаза.
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УЛЫБКА АПРЕЛЯ
Сколько солнца в улыбке апреля!
Как она взволновала меня,
В перезвоне весёлой капели
Слышу поступь весеннего дня.

Каждой клеткою жизнь осязаю,
Полной грудью вдыхаю тепло,
Что в грядущем? Я, право, не знаю,
Только сердце парит надо селом.

Так светло на душе от простора
Без боязни о завтрашнем дне,
Может, к цели дойду я нескоро,
Но в удачу поверилось мне.

***
На след колёс, оставленный возами,
Летят, кружась, последние листы.
Как грустно синеватыми глазами
Мне смотрят вслед терновые кусты.

Закат ещё глядит в пустые гнёзда,
Но не плотней окутывает мгла,
В прогалах между туч мигнули звёзды,
Как огоньки далёкого села.

Александр ЛевинАлександр ЛевинАлександр ЛевинАлександр ЛевинАлександр Левин
Александр Николаевич Левин родился 10 февраля 1951 г. в

деревне Марьино�Поле Турковского района Саратовской облас�

ти. После окончания учёбы в школе работал в колхозе.

В 1970 г. был призван в армию. После демобилизации снова

работал в колхозе. В с. Никулино Каширского района приехал в

1978 г., где и проживает в настоящее время. Автор

ЛИТО «Зодиак» с 2015 г.
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***
Поднимусь, чуть лишь звякнет подойник,
Мне прохладой повеет в лицо,
Вслед деревья с зелёных ладоней
Выпускают подросших птенцов.

Только сердце замрёт ненароком
В разнотравном краю тишины,
В этот час заревой издалёка
Разговоры и песни слышны.

И дорога под грузную ношу
Хлопотливых крестьянских сует,
Как послушная старая лошадь,
Подставляет потёртый хребет.

***
В нашей жизни не только ненастье,
Есть погожие, ясные дни.
Если души распахнуты настежь,
Их до дна озаряют они.

И не хочется думать о пошлом
(Что нет�нет, да ужалит подчас),
Лишь тогда меж грядущим и прошлым
Нам откроется тайная связь.

Беспокойные дети планеты,
Позабудем о слове «война».
Пусть священными станут заветы,
Что до нас донесли письмена,

Где не нужно поспешного слова,
Так полезно порой помолчать,
И всесильная милость мне снова
На уста возложила печать.
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***
Может, слабость, может, сила чувства,
Выразить словами не могу.
Как мне без тебя бывает грустно,
Веришь ли, ни  капельки не лгу.

Вообще не спец по этой части,
Может, только в том моя вина.
Я б, наверно, чокнулся от счастья,
Если б ты грустила без меня…

***
Ты сразу узнаешь почерк,
Волнуясь, ревнуя, любя,
Ведь это я сам между строчек,
Родная, гляжу на тебя.

Как будто сквозь ветви черёмух
Украдкой пробравшийся в сад,
В чертах мне непросто знакомых,
Ловлю твой задумчивый взгляд.

Дай руку, и горечь отпрянет,
Для нас ведь поют соловьи,
Смотри, и черёмуха тянет
К нам белые ветви свои.

Как сильно в разлуке грущу я,
И тянется дней череда,
Ты слышишь? Кукушка�вещунья
Не нам ли считает года?

Синеют небесные своды,
И ветер мне студит висок.
Жаль, самые лучшие годы
Ушли, словно влага в песок.
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***
Как мне выйти из терний,
Может, с волей наития?
Чтобы встать, как Коперник
На пороге открытия.

Удержаться пытаюсь,
Как на лезвии бритвы.
Я в стихах своих каюсь,
Их шепчу, как молитвы.

Между раем и адом
Без душевного сдвига,
Я как будто за кадром
Слышу музыку Грига.

Как я жду озаренья,
Корчусь в творческих муках,
Чтоб явить откровенья,
Воплощённые в звуках.

СТАРАЯ ЛОШАДЬ
Никогда на скачках не блистала
Рыжая со звёздочкой на лбу,
Никогда не скажет, что устала,
Никогда не ропщет на судьбу.

Грустные глаза слегка зажмурит,
Не всегда ей с кучером везло,
Пьяный что�нибудь набедокурит,
А на ней всегда срывает зло.

Всё терпела, ко всему привычна.
Сдюжит ли до будущей весны,
Всё же ей, Рыжухе горемычной,
Снятся ночью радужные сны.
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Только дни её пошли на убыль,
Прямо скажем, горькая судьба,
Жёлтые изношенные зубы,
Стёртая провисшая спина,

Всё тянула, надрывая жилы,
А дорога на гору крута,
Ничего себе не заслужила,
Кроме злого посвиста кнута.

Так же вот и матушка Россия
Всех встречала с разных берегов,
Ничего в ответ не попросила,
Только нажила себе врагов.

***
Выйду тропинкой пологой
На огоньки бересклета,
Стелятся прямо под ноги
Штапели бабьего лета.

Листья кружат, облетая,
Где�то поёт Челентано,
Осень стоит золотая,
Вспомнился холст Левитана.

***
Ветер носится с воем и свистом,
Не слышны коростели в полях,
И парящие пёстрые листья
Отражаются в грустных глазах.

Дни проходят, проносятся сутки,
Непогода шумит за стеной,
И гнетущие душу поступки,
Словно тени встают за спиной.
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Исповедуйся, слёзно покайся,
Коль неправедно в мире живёшь,
Здесь живёшь, а туда собирайся,
И с собой ничего не возьмёшь.

Не узнаешь ведь, сколько осталось,
Мне судьбою отпущено дней,
Не спеши ко мне, ветхая старость,
Придержи утомлённых коней.

На мосту из былого в грядущее
Всё же я оглянусь, уходя,
Может быть, всё живой и сущее
Хоть когда�нибудь вспомнит меня,

Просто вспышку в пространстве и времени,
Если плоть обращается в прах,
То душа уж без рода и племени
В параллельных исчезнет мирах.
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Надежда ЛысенкоНадежда ЛысенкоНадежда ЛысенкоНадежда ЛысенкоНадежда Лысенко
Надежда Сергеевна Лысенко родилась 25 июля 1948 г.

в с. Волчиха Восточно�Казахстанской области. С

1954 г. вместе с родителями, сестрой и братом жила в

г. Усть�Каменогорске, где и получила аттестат о сред�

нем образовании. С 6�го класса увлекалась рисованием.

Заочно окончила в г. Новосибирске техникум обществен�

ного питания. Технолог. В 1976 г. приехала в Каширу с

двухлетней дочерью Алёной.

Стихи начала писать в 2003 г. Любит живопись,

классическую музыку П.И. Чайковского, Л. Бетховена,

С.С. Прокофьева, Н. Паганини, С.В. Рахманинова и др.

Слушает также романсы, лирическую музыку и даже тя�

жёлый рок. Любимые поэты: А.С. Пушкин, В.В. Маяков�

ский, С.А. Есенин, прозаики – Л.Н. Толстой, М.А. Бул�

гаков, Н.В. Гоголь. Любит кошек.

КОТИК
Есть один в деревне котик,
Часто моет свой он ротик:
Хочет чистым быть котом
За обеденным столом.

Крошки на пол не сметает,
Стол салфеткой вытирает,
Спинку прямо держит он –
Настоящий фараон!

Из тарелки всё съедает,
За добавкой прибегает.
Сытый котик целый день.
Но бежит через плетень

В дом скорее: мышек стая
Без кота страх потеряла.
Только ловит кот мышей,
Он прогонит их взашей!
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ЛЕТНЯЯ ПОРА
Вот и пролетела летняя пора,
Как её любила наша детвора!
Замечательной тогда была погода
Солнечной порой тринадцатого года.

Только это время, словно безвозвратно,
Вдаль от нас умчалось смело, аккуратно,
И прощения как будто попросила
Добрая пора и всех благословила,

Прошептав листвою только: «До свиданья,
Милые мои, родимые созданья
Бренной, но прекрасной голубой земли,
На которой жить вам предки предрекли».

КОШКА И ВЬЮГА
Кошка бегает по кругу –
Непоседа ловит вьюгу.
То как будто замирает,
То внезапно оживает.

Быстро ушки прижимает –
И с разбега в снег ныряет,
И кидается вприпрыжку,
Словно гонится за мышкой.

Вьюга словно озверела,
Попрыгунью завертело,
Занесло сугробом кошку,
Лапа лишь торчит немножко.
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***
Жжёт крещенский нас Мороз,
Не видать вокруг берёз,
Иней белой сединой
Нарядил простор лесной.

Мягкий снег искрит, горит,
Землю ярко серебрит.
В ночь под жёлтою Луной
Снежный хруст люблю зимой.

ДОЖДЬ НА ДАЧЕ
Дождик льёт над головой,
Зонт  –  спаситель верный мой.
Воет ветер, в вальсе кружит,
Роет землю – гонит стужу,

И в овраг листву метёт.
Ураган большой грядёт.
За разбой прощенья просит,
Только зонт с собой уносит.

Не печалюсь я, не плачу,
Вновь зову к себе удачу.
Улыбаюсь я весне
С вольным ветром наравне.
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Дмитрий ОвчинниковДмитрий ОвчинниковДмитрий ОвчинниковДмитрий ОвчинниковДмитрий Овчинников
Дмитрий Николаевич Овчинников родился 16 августа

1929 г. в деревне Дрезгалово Краснинского района Липецкой об�

ласти. Закончил Каширский Вечерний Энергетический Тех�

никум. Работал на Каширской ГРЭС в ТТЦ.

Участник литературного объединения «Зодиак».

РАСКАЯНИЕ
Стою у храма старый, поседевший.
Я подвожу трудам своим итог.
Устал от этой жизни обнаглевшей.
Прошу я твоего прощенья, Бог,
За то, что именем твоим ругался,
За то, что церкви разрушал,
С крестом винтовкою сражался,
В народе веру убивал.
За те огромные богатства,
Что были нажиты тобой.
За то, что, ненавидя. Братство
Гноил сибирскою тайгой.
...Октябрь, гапстук, комсомол
Все дальше в бездну уводили.
Духовно голым, как сокол,
Под ГОСТ штамповкой подводили.
Чины, медали, ордена
Кровавый путь мой устилали.
Я думал, правда – только та,
Во мне какую воспитали.
Теперь пришел платить по счету
За тот воинственный разбой.
И о душе прошу заботы,
Хоть вдалеке, но быть с тобой!
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ВОРОБЕЙ И ГОЛУБЬ
Басня

С Голубем поспорил Воробей,
Кто полезней, кто умней.
«Хоть ты видная фигура,
А на деле просто дура».
И в ответ на дерзкий «чик�чирик»
Молвил Голубь: «Зря ты поднял крик.
Обе мы с тобою птицы,
Не болтай�ка небылицы».
«Нет, – сказал тут Воробей, –
Мы живём среди людей.
Только я живу трудягой,
На, а ты слывёшь бродягой.
Блох, козявок и комашек
В день ловлю по десять чашек
И всё больше раз от раза,
Чтоб погибла вся зараза.
А в тебе какая сила?
Про тебя молва ходила:
Ты не пашешь, ты не жнёшь –
На готовеньком живёшь.
И откуда в тебе разум?
Ты скажи нам лучше сразу,
Что всё ходишь по дворам?
По каким таким делам?
Прокормить себя не можешь.
Статен ты, красив. И что же?
Не чирикнешь, не споёшь,
Что попало ты клюёшь.
Мы сравнили две работы.
Празден ты, а я в заботах.
Поразмысли, дуралей,
Кто ж полезней, кто умней?».
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ОРЕЛ И МУРАВЕЙ
Басня

Сказал Орел однажды Муравью:
«Ведь раньше всех я вас встаю,
Я первым вижу солнца луч,
Когда на небе мало туч.

К работе тут же приступаю
И всю округу облетаю,
На землю с высоты смотрю.
И только после ем и пью.

Потом вопросы, заседанья.
Опять же встречи и прощанья,
Отчеты, семинары, речи –
Везде всё я, и на мои всё плечи».

Прищурив глаз, ответил Муравей:
«Живем с тобою средь людей.
Но не поймешь ты без меня:
Сейчас не кормит болтовня.

Да, верно, я ведь не летаю
И на активах не бываю.
Зато к земле я ближе всех
(Уверен: лишь в труде успех).

Рыхлю ее и поливаю,
Сам урожаи собираю.
Вот так бы нам с тобой вдвоем,
Тогда мы лучше заживем.

Пойми, Орел, хоть ты царь�птица,
Но не к лицу тебе гордиться.
На землю�матушку спустись,
В программу общую впрягись».

Мораль известна басни сей:
Побольше дел, а не речей.
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ПРО МУРАВЬЯ
Басня

Утром рано на опушке
Люд увидел Муравья –
Муравьишка на горбушке
Гардероб нес для жилья.

Он его тащил в избушку,
Чтоб обрадовать подружку.
Украшенье для жилья
Весом больше Муравья.

А вокруг кричали: «Диво!
Посмотрите, как красиво!
Рыцарь, а не Муравей.
Помогите, кто сильней!».

Муравей не принял силу.
Сам старался всем на диво.
Упирался и кряхтел.
Он счастливым быть хотел.

А подружка хохотала,
«Дурачок, – ему сказала, –
Слишком гордый ты, дружок,
Мой трудяга муженек.

Не хвались своею силой,
Посмотри, какой ты хилый.
Разве можно надрываться.
Над собою издеваться!

Ты, Мурашка, не дури,
Свою силу береги.
Нам с тобою вместе жить,
Силой надо дорожить».

Мораль сей басни такова:
Когда совместно в семье
Решаются дела, семья всегда
Будет крепка.
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ПОРА НАСТАЛА...
Пора настала подвести итог
Работы сердца, головы и ног.
Что сделал сам и те, кто рядом,
И в одиночку, и с отрядом.

Потомки нынче говорят,
Что выбрал я не тот  отряд,
Виновен, с головы до ног,
Построить максимум не смог.

Как нынче истину найти?
Вперед, назад, куда идти?
Как вехи жизни ставил я,
Враги оценят иль друзья?

Кто смелость на себя возьмет,
Кто юности оценит взлет,
Кто зрелых лет моих коснется,
До дум заветных доберется?

А ведь партийных пятьдесят
Из жизни как сейчас изъять,
Когда осталось жить немного,
Когда кончается дорога?

Все пережил: застой, разруху.
Голодным часто было брюхо.
Скажите, как мне умирать,
С чем перед Вечностью предстать?!

Пускай ответят Маркс и Ленин,
Зачем ученье дали лени?
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СПОРТКЛУБ
Памяти Н. П. Елисеева

Наш Николай Петрович!
Петрович Николай!
Спасибо, что построил
Для нас спортивный рай!

Работали и жили
С тобою рядом мы
И Родине служили
Как верные сыны.

Мы планы выполняли
Нелегкие порой.
И за тебя стояли,
Директор наш, горой.

Горжусь и даже счастлив,
Что в давних тех годах,
К делам твоим причастен,
В счастливых жил трудах.

Директор и товарищ,
Пускай не с нами ты –
Здоровье людям даришь,
Сбылись твои мечты.
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***
Майские ночи…
Тихая синь,
Будто бы очи
Звёздных богинь.
В белых сорочках
Свежи сады,
После цветочков
Будут плоды.
Майские грозы…
Тают во тьме
Красные розы,
Будто в огне.
Ветер безмолвный
Гладит цветы.
Ярок привольный
Луч красоты.
Всё молчаливо,
Тихо кругом.
В небе ворчливо
Носится гром.

Тамара ОрловаТамара ОрловаТамара ОрловаТамара ОрловаТамара Орлова
Тамара Яковлевна Орлова родилась сразу после войны в

Белоруссии, в посёлке Круглое Могилёвской области. В

пять лет осталась без матери. Отец был партизаном в

ВОВ. С ранних лет любила творчество: рисовала, сочиня�

ла пьесы, стихи, афоризмы, читала классику, играла на

музыкальных инструментах. Училась в медицинском Вузе.

В Кашире живёт 40 лет. 11 лет является председате�

лем Каширской районной организацией слепых (ВОС). Лю�

бимые поэты А.С. Пушкин, К.Н. Батюшков, А.Н. Плеще�

ев, И.А. Бунин, Я.П. Полонский. Любимый прозаик Л.Н.

Толстой. Дипломант�участник литературного конкурса

имени Елены Слободянюк 2015 г.
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***
Сидел мужчина на скамье
И трость стояла рядом,
Читал он книгу в тишине
Но – пальцами, не взглядом.

Листая толстые листы
И углубясь в страницы,
Отметил: мало доброты
В людских сегодня лицах.

Вдруг он внезапно окружён
Компанией мятежной:
– А ну, отсюдова пошёл!
Не будешь здесь, как прежде!

Мужчина вежливо встаёт,
Сложив страницы книги:
– Во мраке хорошо своём
Не видеть ваши лики…

– Ступай, ступай, не бормочи,
Недолго до плохого!
Всё тот же парк, скамья, грачи.
Обидели слепого…

***
Застегнулась душа
Моя в мыслях, в тревогах.
Как одна не спеша
Я иду по дороге,
Натыкаясь на тень
И холодную вьюгу,
Но всё ж радует день
(Пусть не вижу округу)
Своим бликом весны
И дыханием ночи,
Где поют соловьи,
Звёзды небо полощут.
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Затруднительны мне
Все движенья в дороге,
Я, как червь на земле,
Натыкаюсь на ноги
Тех, кто рядом в пути,
Слышу крик: «Что маячишь?»
Ну, а как обойти
пешеходов незрячим?

***
Вот зима вошла в права,
И вокруг метели,
Лихо вьются кружева
И танцуют тени.

Разбуянилась пурга,
Не видать дороги,
Только снежные рога –
Белые сугробы.

Спать теперь земле пора,
Укрываться надо.
Светлый бархат серебра –
То зимы наряды.

Только бусинки рябин
Ярко покраснели,
Снегири и воробьи
Вот уж их и съели.

Щиплет за руки мороз
И носы кусает,
Пряди снежные волос
На шарфы сползают.

Ох, радушница зима,
Ты нас оживила,
Снегом чистым помогла:
Смыты с лиц чернила.



145145145145145

***
Впрямь как будто катастрофа:
Не могу стихи писать.
Не могу наполнить строфы,
То, что было излагать.

Ночка�точка, рифма – кочка…
Вот такое траляля.
Осмеяла даже дочка
За рифмачество меня.

К сожаленью, вижу мало,
Божий дар мой слеповат.
Вирши в юности читала,
В зале слышалось: «Талант».

Жизнь моя теперь разбита,
Было множество потерь.
Лира словно в землю врыта,
Ей не вырваться теперь.

Только вновь пишу страницы,
Несмотря на грусть и мрак,
Стихотворные границы
Мне расширит «Зодиак».

ОБ ОТЦЕ
Я памяти книгу читаю,
Былое непросто листать.
Сегодня – 9�е мая,
Хочу об отце рассказать.

Отец мой был воин�защитник,
Рабоче�крестьянский солдат.
Дзержинский прозвал его чинно,
Как помнится, «воинский брат».



146146146146146

И в конных атаках сражался
Под натиском сил Колчака,
В смертельных боях прорывался
С отрядом своим ГЧК…

И снайпером звали отважным,
И красный он был командир,
Им путь революции охвачен,
От пуль в Октябре много дыр

Осталось на кителе, в теле,
Прожжённые буквы ИНТЕ…
А грозные годы летели,
Они будто все в решете…

В Залесье потом партизанил –
В краю бесконечных болот,
Вокруг оккупанты пугали:
«Батько Як… На стражу весь взвод!»

Бойцы гнали прочь негодяев
С родной Белорусской земли,
Но фрица донос… полицая…
И сына�связиста сожгли…

Победу страна одержала,
Покончив навеки с «чумой»,
При слепке я вслух прочитала –
Смертельный, неравный был бой.

У дуба сгоревшего папа
Подолгу печальный сидел.
О маме моей всё он плакал,
О сыне, что с дубом сгорел.

Прошло восемь лет, он скончался,
От тягостных ран не вставал.
Но в памяти сердца остался,
Которая нынче жива.
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***
Вспоминаю край родимый,
Деревеньку за горой
И бугристые могилы,
Занесённые золой;

Обожжённые рябинки,
Наклонённые слегка,
Над могилкой что поникли
Партизана Василька.

Обветшалый домик Веры,
Председательской жены.
Здесь над ней глумились «звери»,
Вместе с хатой подожгли.

Не забуду, как водицу
Брали в иссушённый рот,
В морды брызгали мы фрицам –
Били нас они в живот.

В 43�м от бесчинства
В октябре село Ложки
Ночью лютые фашисты,
Отступая, подожгли.

Всё стонало в едком дыме
От кипящего огня,
Пять сынов у Нины было,
Погубила их война…

А живых из шквала хутко*

Выносили, как дрова.
Протирая очи хусткой**,
Нина путала слова.

*Хутко – быстро (по�белорусски).
**Хусткой – платок (по�белорусски).
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Сердце детское стонало,
В горле я сжимала ком.
– Ну, пойдём, – она сказала,
По дорожке отдохнём.

Шли тропою мы залесья,
Ноги босые в крови,
Доносилось, словно песня:
«Мы едины и крепки,

Беларусь уже свободна,
Нечисть скоро мы сметём,
Над Рейхстагом превосходный
Флаг Победы вознесём!»

День Победы в 45�м
Не забудется вовек.
Кто плясал, а кто�то плакал
Средь здоровых и калек.

РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ
– Сердце, к чему ты рвёшься на волю
Искать себе лёгкую долю?
Или ты хочешь выпорхнуть птицей
И в вышине закружиться?

А может, ты хочешь приволья,
Где волны на ниве, как в море,
Туманные свились кудели,
Просторы земные одели?

Сердце, ответь: чего же ты хочешь,
Куда же ты бег свой торопишь?
– Я не стремлюсь к звёздным чертогам,
Просто желаю быть зорче немного!
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СЛОВЕЧКО
Я слыхала такое словечко,
Что кольнуло, как вилкою в лоб:
«Ой, овечка, слепая овечка,
Как споткнулась, глядите, о столб!»

Оглянувшись, хотя и не вижу,
Говорила я тросточке вслух:
«Знаешь, трость, я таких ненавижу,
Как весной надоедливых мух.

Мало их, но едва лишь очнутся –
Докучают, жужжат над тобой.
Так они – упадёшь, посмеются,
Поглумившись над тяжкой бедой.

То словечко – от грязного лика
И не стоит себя унижать…
Зов ты знаешь слепецкого клика,
Светлый облик готов… услыхать…»

В сердце паузу я удержала.
Трость вздохнула и в путь повела.
Хоть словечко кусалось, как жало,
Притупить его трость помогла.

***
Вот февраль метель унёс,
Снежность разморилась,
Побледнел в тепле мороз,
Зимушка простилась.

Улыбается весна
Свежестью весёлой.
Пробудившись ото сна,
Облетает долы.
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Рвутся вешние ручьи
По холмистым склонам,
В выси чёрные грачи
Распевают хором.

Жаворонки на пути
Ноты изучают,
Радость нежная в груди
Гонит прочь печали.

Посветлели и леса,
Стало меньше тени,
Скоро модница�листва
В платья их оденет.

Марта свежая лазурь
Льёт напевы лиры,
Ледяной гудит патруль
На Оке бурливой.
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Николай ПарамоновНиколай ПарамоновНиколай ПарамоновНиколай ПарамоновНиколай Парамонов
Николай Сергеевич Парамонов родился и живёт в городе

Кашире. Закончил МГУКИ. Художественный руководитель

театральной студии «Карат». Занимается созданием и раз�

витием народного театра в Кашире, а также молодежной ки�

ностудией. Работает на телеканале «Кашира».

* * *
Алёне Петровской

Много звезд на эстраде сейчас
Зажигаются и угасают,
Только в памяти будет у нас
Та, что песней своей согревает.

Если кто�то поёт от души,
То у публики души светлеют.
Ах, Алёна, Вы так хороши,
Красотою пленили своею…

Про людскую поёте судьбу,
Про народ, про отчизну, про веру,
На эстраде же деньги гребут
За бессмыслицу и под фанеру.

Вы лишь в памяти только одна
Нашей песни народной звезда!

* * *
Мечта зовет вперед меня,
Чтоб вырваться из круга,
В который сам загнал себя
Когда�то от испуга.

Я не скажу, что жил не так,
Но было скучно, тускло,
Не попаду теперь впросак,
Ведь я служу искусству!



152152152152152

Екатерина ПетроваЕкатерина ПетроваЕкатерина ПетроваЕкатерина ПетроваЕкатерина Петрова
Петрова Екатерина Вячеславовна родилась в Кашире в

1980г. В 1997г. кончила среднюю школу №3 . В 2002г. за�

кончила Московскую Государственную Академию Приборос�

троения и информатики по специальности информационные

системы в экономике. Замужем. В 2001г. появилась дочь –

Петрова Валерия.

С 2005 г. работает в Управлении Пенсионного Фонда

РФ. Екатерина Петрова вместе со своей семьей ведет ак�

тивный образ жизни, много путешествует и уделяет много

времени воспитанию и образованию дочери. Награждена бла�

годарственным письмом губернатора Московской области за воспитание детей ,а так�

же благодарностью  Управляющего Отделением Пенсионного Фонда РФ по г.Москве и

МО. Увлекается чтением классической литературы, поэзией. С 2014г. член литера�

турного общества «Зодиак». Любимые писатели – А.Куприн, И.Бунин, М.Лермон�

тов, поэты – А.Блок, С.Есенин, А.Пушкин

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ
Все права и свободы граждан
Собраны в своде законов важных.
Для правильной жизни, работы, культуры
Нам эти читать бы статьи и брошюры.
А Конституция – главный закон!
Много разделов содержится в нём,
Это устройство великой России,
Права и обязанности – всё в силе:
Право на отдых и право на труд
Вы отыскать быстро сможете тут.
Право на жизнь, на свободу и тайну,
Бесплатную медицину и образование,
На защиту доброго, честного имени –
Всё для народа единого, мирного.
Чтобы беда не скрутила незнавшего,
Сила закона, учтите, в нас, граждане!
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Осенняя пожухла вся трава,
С деревьев облетели стаи листьев,
Ещё был слышен птичий крик вчера
В лесу, наполненном лучами жизни.

Холодный воздух стал уже суров,
Спустился с мест он северных, далёких,
Теперь его мы слышим только рёв,
Да скрип дубов безликих, одиноких…

Во мраке тусклой этой непогоды,
Прихода ждём Мороза�воеводы!

ДЕРЕВНЯ
В одной далёкой стороне
Стоит деревня на холме,
Там старый, маленький домок,
А в печке красный огонёк.

Там на веранде так светло,
Там свежий воздух, там тепло,
Там собрались все за столом,
Там чай с душистым калачом.

Там птичий слышен звонкий гам,
Гроза разрежет небо там,
Польётся дождь, как из ведра,
И в доме мы сидим с утра.

Скрип половицы, добрый жар,
Жизнь для души там хороша!
От суеты и от хлопот
Деревня – лучший наш оплот!
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НА МОРЕ
Маяк красуется вдали,
Встречает дома корабли,
Смотрю я вдаль на гладь воды,
Приятен слуху шум волны.

Дельфин всё плещется в пучине,
И для печали нет причины,
Он покорить спешит вершины,
И опускается в глубины.

Он рад позировать лежащим,
На берегу, за ним следящим.
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* * *
Каждому в мире своё дано:
Кому�то дёготь, кому�то мёд.
Жизнь – лотерея, сплошное кино,
Но без сценария, как повезёт.

Каждый своею дорогой идёт
По перекрёсткам в водоворот.
Город не дремлет, город живёт,
Чёрною кошкою в душах снуёт.

Сегодня подруги, а завтра бред,
Вечного, к счастью, пока ещё нет,
Всё относительно и минимально,
В то же время слишком реально.

Татьяна ПлотниковаТатьяна ПлотниковаТатьяна ПлотниковаТатьяна ПлотниковаТатьяна Плотникова
Татьяна Александровна Плотникова родилась в Кашире

19 мая 1985 г. Под влиянием впечатлений от знакомства с

творчеством Евтушенко в 14 лет стала писать стихи.

Работа Татьяны связана с большим количеством коман�

дировок внутри страны, благодаря чему она стала чувство�

вать и понимать свою Родину. Ей нравится скорость, не

лишенная осмысленности во всем: в мыслях, в образе и воспри�

ятии жизни. Татьяне нравится читать хорошую литерату�

ру, а иногда «разгрузочные» романы, открывать что�то новое

в жизни, искусстве, природе.
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ВРЕМЯ – ПЕСОК
Играет музыка, я её слышу,
Пью не спеша апельсиновый сок.
Смотрю на тебя. Небо в ухо мне дышит,
Стреляет молнией прямо в висок.

Пряди волос перебирая,
Смотрю на тебя и на огненный сок.
Кричит, задыхаясь, себя изучая,
Смешная боль в мой стойкий висок.

Что будет? Не знаю. Гадать не пытаюсь.
Время – всего лишь жёлтый песок.
Смотрю на тебя и улыбаюсь,
А век 21�й бьёт в мой висок.



157157157157157

Анна ПоповаАнна ПоповаАнна ПоповаАнна ПоповаАнна Попова
Анна Николаевна Попова родилась и выросла в Каши�

ре. С юных лет среди её увлечений – изобразительное ис�

кусство (замечательно вел изостудию И. П. Прохоров в

Доме пионеров), литература и благодаря каширскому

кружку юных техников, В.В. Субботину – азбука Морзе.

Закончив с золотой медалью среднюю школу № 3, про�

должила обучение в Московской государственной акаде�

мии приборостроения и информатики. Получив специаль�

ность инженера по автоматизации, несколько лет посвя�

тила преподавательской деятельности в родном ВУЗе.

Сейчас Анна трудится на Каширской ГРЭС.

В ЛИТО «Зодиак» состоит с 2013 г. Заместитель

руководителя ЛИТО «Зодиак» и молодёжной поэтичес�

кой студии «ГороСкоП». Принимает активное участие в работе ЛИТО. В 2015 г.

вышел в свет её авторский сборник «Фанерные крылья». Дипломант литературного

конкурса имени Елены Слободянюк 2015 г. Член Союза писателей России (Московская

областная организация). Награждена медалью Андрея Белого.

ПОБЕДА ЖИЗНИ
Бабушке

Фотографии пожелтели…
Глажу трещинки, вспоминая.
Всё не верится – неужели
Это бабушка молодая.

Дорога эта мне улыбка,
В завитках непокорный волос.
Если б знала, какая пытка –
Мне твой ныне не слышать голос.

С детства косы мне заплетала,
Дожидалась семью к обеду.
...А в свои 27 встречала
Ты с сынишкой вдвоём Победу.
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Но до этого, в сорок первом,
Беспощадном, суровом, стылом,
Как сумела сберечь ты веру –
Веру в Бога, надежду, силу?

Ночь бессонную отработав,
Чтобы город проснулся с хлебом,
Вместо сна – на рытьё окопов,
Над собою не видя неба.

Бьёт лопата по мёрзлой глине,
Через силу, с трудом, натужно,
Неподъёмно и непосильно.
«Не могу…» Для Победы – нужно.

Всем врагам назло в эти годы
Человеком смогла остаться
И звериной орде в угоду
Тоже зверем не стать, не сдаться.

А потом наступила радость!
Прошлой горечью стали беды,
Целовала родных, смеялась,
Ты встречала весну Победы!

Лучше бабушки кто научит
Платья шить, вкусно печь ватрушки?
Ты семье, ребятне и внучкам
Подарила с любовью душу.

Фотографии пожелтели…
Глажу трещинки, вспоминая.
Всё не верится – неужели
Это бабушка молодая.
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РАДУГА
Туман седую свесил бороду.
А мы самих себя порадуем
Прогулкой – только не по городу,
Пройдёмся по чудесной радуге!

Найдём, где первая ступень её
Уткнулась в землю, будто лесенка.
Как звонко к ней прикосновение,
А из шагов сложилась песенка.

И в фиолетовых вдруг сумерках
Фиалки вырастут душистые,
На память о прогулке – в сумочках
Цветы и листья бархатистые.

Вдохнём прохладу ярко�синюю,
На горных пиках побывавшую,
Где небо щедро опрокинуло
Ту синеву бездонной чашею.

Преодолеем вброд лазурную
Стремнину, весело журчащую.
И вот, промокшие, разутые,
Мы побредём зелёной чащею.

Костёр зажжём свечи огарком мы.
И пламя жёлтое – подсолнухом,
Своими лепестками жаркими
Промокших нас просушит досуха.

Плоды, оранжевые мячики,
Ах, апельсины, Фантой полные,
Вы не даётесь в руки, скачете
Уклоном радуги влекомые.

Ну вот, пришли! И Солнце красное
Нас по щекам погладит лучиком.
А значит, утро будет ясное.
Спасибо вам, моим попутчикам!



160160160160160

***
Напрасно хочу «за» и «против» я взвесить
И вспомнить: не пять мне давно и не десять.
Я вам говорю совершенно серьёзно,
Что верю по�прежнему в Деда Мороза!

Я помню прекрасно, как мама игрушку
Старалась подсунуть ко мне под подушку.
Игрушку, собаку по имени Тузик,
Любила я тискать потом и мутузить.

Кудрявый мой Тузик с пластмассовым носом,
Подаренный мамой и Дедом Морозом,
Он стареньким стал, и свалялась вся шёрстка.
Осыпалась детская ёлочка в блёстках.

Но вовсе не важно, какими путями
Приходим в волшебную сказку мы с вами.
Пока есть желанья заветные в сердце,
Для чуда открыта в нём тайная дверца.

И дети, и взрослые – люди мечтают,
И эти мечты в Новый Год оживают,
Поэтому убеждена и сейчас я,
Что есть Дед Мороз и приносит нам счастье!

ШПАРГАЛКА ДЛЯ АЛИСЫ
По мотивам занятий в

«Зодиаке» и «ГороСкоПе»

Задала вопрос Алиса:
«Уважаемый Андрей!
Объясните, что за птица
Стихотворный стиль хорей?

Ну, а следом за хореем
Что за стиль с названьем ямб?
Ям копать я не умею,
Не умею строить дамб.



161161161161161

Также, помню, говорили –
Не успела записать –
Вы о дАктиле… дактИле..
Как же правильно назвать?

Я тревожно сплю ночами
И цветных не вижу снов,
Ведь пока не различаю
Амфибрахий средь стихов.

Брюки в клетку, я большая,
В рисовании прогресс,
Но представьте, я не знаю,
Что такое анапест!»

Отвечал Андрей дивчине,
Почесав в раздумье нос:
«Вы, Алиса, молодчина!
Замечательный вопрос!

Мы слагаем вирши наши,
То – искусство, не пустяк.
Где блокнот Ваш? Карандашик?
Разберёмся, что да как.

Коль стихи не по размеру,
Сразу видно их насквозь.
То подпрыгнут неумело,
То пойдут и вкривь, и вкось.

Здесь всё дело в удареньях –
В них гармонии секрет.
Ударенья, без сомненья,
Может высчитать поэт.

Если пишет он хореем,
То ударный первый слог,
Тих второй. Спешат скорее
Слог за слогом – прыг да скок.
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Пушкин – знают все и помнят –
Вот уж толк в хорее знал!
«БУ�ря МГЛО�ю НЕ�бо КРО�ет»
Он хореем написал.

А в ямбе слог второй ударный, –
А�ЛИ�са ПИ�шет ВСЁ в блок�НОТ.
Коль есть ам�БАР, то ямб – ам�БАР�ный,
Он как хорей наоборот».

Знает Алиса теперь на зубок
Свой о двусложных размерах урок.
ВДРУГ за ок�НОМ про�ле�ТЕЛ пте�ро�ДАКтиль!
Сразу Алиса освоила дактиль.

«Дактиль – он как указующий перст.
«РАЗ�два�три» слоги закружатся,
С первым ударным в единый присест
Два безударных подружатся».

Алиса горит нетерпеньем,
Почти исписала блокнот.
«эх, ЧА� ю сей�ЧАС бы с ва�РЕНЬ�ем», –
То нам амфибрахий поёт.

Некрасов писал этим слогом:
«Не с ГОР по�бе�ЖА�ли ручь�И,
Мо�РОЗ во�е�ВО�да до�ЗО�ром
Об�ХО�дит вла�ДЕНЬ�я сво�И».

Наконец, анапест.
Третий сильный здесь слог.
К за�вер�ШЕНЬ�ю за�НЯТЬ�е стре�МИТ�ся».
«До сви�ДАНЬ�я, спа�СИ�бо! За�ПОМ�ню у�РОК», –
И домой побежала Алиса.

Вслед Алисе кричал впопыхах уже Андрей:
«Коли в строчках стихов ямб есть или же хорей,
Амфибрахий ещё, дактиль или анапест,
Это как винегрет ты готовишь на обед,
Размешай поровней всё и скушай за присест,
Вот такой же на вкус всеразмерный логаэд!»
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НЕ ВСЁ РАВНО
Бывало так с тобой? Людей вокруг полно,
Но торопясь в течении случайном,
Шли по своим делам, им было всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Как много лиц, больших и малых городов,
Дверей, где никогда тебя не ждали.
Как мало в жизни тех, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Действительность порой – жестокое «кино»,
Черствеем и душой своей нищаем.
Поймут, поддержат те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

И власти над тобой злым силам не дано,
Согрет заботы добрыми лучами:
Ведь есть на свете те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Пусть даже вдалеке – но ты не одинок.
...Как холодно, как пусто за плечами,
Когда уходят те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Всё было как вчера, всё было так давно.
Хотя б во сне их повидать, нечаянно,
И всё им рассказать. Ведь им не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Тепло родных сердец – как воздух нам оно,
Живём и дышим им, не замечаем.
Дай Бог сберечь людей, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.
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ВЕСНОЙ
Отчего весною кажется: сердцу хочется в полёт…
Пусть весною этой каждому в чём�то главном повезёт.
Словно в реку воды талые, утечёт, ручьём звеня,
Равнодушная, усталая и холодная зима,
Больше вьюгами, метелицей не напомнит о себе.
Все тревоги перемелются, будет солнечно в судьбе.
И распустятся подснежники на проталине лесной
Вместе с юными надеждами, вдохновлёнными весной.
Дарят светлые пророчества птиц весенних голоса.
Отчего улыбке хочется заглянуть во все глаза…

***
Они не знали, что они герои.
Они, как все, хотели просто жить.
Война им уготовила другое,
Смертельные крутые виражи.

Им те сороковые роковые
Как свечку запалили жизни нить.
И провожая плакали родные,
Бессильные хоть что�то изменить.

Их бросило по выжженным дорогам
Туда, где грохотал военный ад,
Где царство смерти, жизнь – подарок Бога,
Где было имя каждому – солдат.

Куда им путь – кто знал тогда об этом.
Что суждено в конце того пути...
На их вопросы не было ответов.
Но гадине фашистской не пройти!

И сразу становилось так понятно,
Кто из какого теста слеплен был,
Когда не шёл от страха на попятный
И подлостью других не подводил.
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Им было больно, холодно и страшно,
А приходилось крепче быть кремня.
Как нестерпимо трудно быть отважным,
Когда защита – кожа, не броня.

Душа кричала – жить! Она просила
Пощады каплю в гибельном пути.
Но не было такой на свете силы,
Чтоб чашу горя мимо пронести.

И шли вперёд они, простые люди,
Своей земли родные сыновья.
И закрывали эту землю грудью,
Собою закрывала их земля.

Кто семьянин, а кто шутник, тихоня,
А кто едва покинул школьный класс –
Они, не зная, что они герои,
Стояли насмерть, жизнь отдав за нас.

ТРОИЦА
Троица – в храме берёзки зелены,
Свечи, роняя слезинки, молятся.
Встану в простеночке за купелями
И уберу под косынку волосы.

Всё ещё в спешке, во власти города,
Взгляд на часы в нетерпеньи брошу я.
Но оживёт, что душе так дорого,
Встретятся будущее и прошлое.

Вот Николай�Чудотворец, батюшка,
И у меня отчество Николаевна.
Трону киот, как плечо, за краешек:
«Ты научи меня, как жить правильно...»

Если смолчу – то спалят желания,
Сердцем горячим зажгу свечечку.
Пламя надежды, пожар отчаянья,
Боль и любовь не сгорят в вечности.
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...Может, сегодня, сейчас – счастлива?
Не потеряв, не узнать истины.
И приголубит берёзка ласково,
Нежно коснётся щеки листьями.

Пальцы в щепотку и вверх голову...
Колоколами поёт звонница.
И отчего�то душа новая.
Зелено, в храме берёзки, Троица.

МОРЕ
Дремлет бескрайнее вечное Море…
Мерно дыханье могучей груди…
Грозный властитель, манящий покоем
Синих просторов, бездонных глубин.

Ступишь на берег – немедля в погоню
Пенистый с шумом несётся прибой,
Чтобы «осалить» солёной ладонью
И поиграть, уводя за собой.

Море как будто сама безмятежность,
В пене серебряной синь�бирюза,
Волны в мозаике гальки прибрежной,
Словно бежит за слезою слеза.

Но своенравна морская стихия,
Та, что ласкается кошкой у ног:
В ту же минуту, преграды не видя,
Жизни крушит у других берегов.

Так без пощады вершит приговоры
Деспот, обрекший несчастных на казнь.
Жалости нет, равнодушие к горю,
Слепо сбирает жестокую дань.
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Волны в смятении, в беспамятстве грозном,
В щепки разбит островок челнока…
Брызги морские, солёные слёзы
Перемешались на бледных щеках:

«Море, зачем же ты так бессердечно?!
О, пощади беззащитную жизнь!»
Непостижимое, мудрое, вечное,
Бросит соломинку: «Сможешь, держись!»

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
В Вашем взгляде, небесно�синем,
Нараспашку душа, чиста.
Вы, Есенин, страны России
Несмолкающие уста.

Вам, Есенин, досталась доля,
Что немногим дана до Вас:
Ваша лира народной болью
Русской песне отозвалась.

Не могли Вы себя заставить
Словом, звуком одним солгать.
Оттого ль злоязыкой славе
Суждено было Вашей стать,

Оттого ль чернота напраслин:
Скандалист, беспробудно пьян,
Самый первый в Москве кабацкой
И гуляка, и хулиган.

Из толпы, по плечу да хлопнуть:
«Выпить хочешь, поэт? Налью!
Как ты, брат, расписал подробно
Про зазнобу�то про свою.
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Ты, видать, поскандалить тоже…»
Раз открыт – то пощады нет.
У поэта душа без кожи,
А иначе он не поэт.

Те, кто любит, своим любимым
Остаются всегда верны,
Вот уехать и не смогли Вы
От больной от своей страны.

Вам Америка не по нраву,
Без России нельзя дышать.
Петь Россию – святое право.
Голод, холод, но в ней душа.

А страны помутнённый разум
В правде видел грозу атак.
И поэт отыскался сразу –
Самый непримиримый факт.

И тогда лебединой песней
Прозвучали аккорды строк.
Кривде с правдою рядом тесно –
Не смирившийся голос смолк.

В клевете и наветах лживых
Показали себя «друзья».
Только Вы и сегодня живы,
Ибо душу убить нельзя.
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ТРАВА
Я живу, считай, всю жизнь счастливо,
И от адских мук меня спасёт
Жгучая на свете том крапива,
Да колючий, как огонь, осот.

Говорю ли, думаю ли вздорно
Иль совсем пустая голова,
Никогда не соглашусь, что сорной
Может быть обычная трава.

Да, растёт на грядках огорода,
Да, цветёт в заброшенном саду,
Потому земля и плодородна,
Не даёт в обиду красоту.

Кто б ни убеждал меня в обратном,
Кто бы ни качал свои права,
Но на русском поле, поле ратном,
Горькая полынь ещё жива.

И когда я вглядываюсь в лица
Тех, кто шёл тернистою тропой,
Вижу подорожник и душицу,
Иван�чай, пустырник, зверобой…

Анатолий ПрядкинАнатолий ПрядкинАнатолий ПрядкинАнатолий ПрядкинАнатолий Прядкин
 Анатолий Иванович Прядкин родился на Кубани в Усть�

Лабинске 6 июля 1939 г. Учился в литературном институ�

те. Много лет проработал строительным рабочим. Поэт�

шестидесятник. Всю свою жизнь пишет стихи, публицис�

тику. Сотрудничает с изданиями Каширского и Ступинс�

ких районов. Автор четырёх сборников стихотворений: «От

первого лица», «Я жил в России», «Апокалипсис» и «Белая

Кашира».
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ДЕРЕВНЯ
Поломанные деревья,
Замызганные кусты.
Деревня и есть деревня,
Сплошные идут посты.

Ни света, ни тротуара,
Ряды заборов кривых,
Зато никаких пиаров
Для залётных чувих.

Как пчёлы находят улей,
Так и мужики – кафе,
Где допоздна без стульев
Сидят и дымят подшофе.

Расходятся лишь под утро,
Когда поют петухи,
Все неувязки внутренние
Сдают сообща в архив.

Но если разборки внешние –
Вокруг Москвы вновь враги,
Деревня встаёт, не мешкая,
Идёт и чеканит шаги…

ГРАНИЦЫ
Куда бы всё вокруг не шло
И что бы нам не говорило,
Таит в себе добро и зло,
Таит надёжней, чем могила.

И цель людского ремесла,
Что в поколениях хранится,
Определять добра и зла
Нерукотворные границы.
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ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ
Осторожно, браток, осторожно!
Все колёса в дороге скользят.
В этой жизни тюремно�острожной
Продают не враги, а друзья.

Осторожно, браток, осторожно!
Не уйти от ножей и от пуль.
Доказать это вовсе не сложно,
Только брось на мгновение руль.

Осторожно, браток, осторожно!
Сердце птицей забилось в груди,
От хмельной, воровской и картежной,
От судьбы, что всегда по пути.

Осторожно, браток, осторожно!
Но без риска, сам знаешь, нельзя.
Только помни о песне дорожной,
Песне той, где колёса скользят...

СОНЕТ
Когда бы знал я наперёд,
Что счастье в жизни мне не светит,
Я мог бы весело ответить:
«Всему на свете свой черёд!»

Нет, знанья всё�таки не мёд,
Они плетут такие сети,
Что золотую рыбку в трепет
Приводят на просторе вод.

Но знаний полная река
Ничуть не больше, чем Ока,
И даже меньше, чем Мутёнка,
Где глубина всего с вершок.

Об этом думал я ребёнком,
При всех усевшись на горшок.
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МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
От пирамид, рабов и мумий
До лучезарных наших дней
Я нахожусь в часы раздумий,
Как будто между двух огней.

О чём мечтали в древнем мире,
О чём мечтают в наши дни?
Нет, не о собственной могиле,
Где ни знакомых, ни родни.

Где нет ни выхода, ни входа,
В глазах ни тьмы, ни света нет,
Лишь, обнажённей год от года,
Лежит меж двух огней скелет.

ПОДМОСКОВЬЕ
Нет, Подмосковье не провинция
И, слава Богу, не Париж!
Глянь, на экранах телевизоров
Не хуже, чем в Москве провизия,
А самогоночка – сгоришь…

Нет, Подмосковье не провинция,
Хотя, бесспорно, не Арбат,
Где и реальное, и фикция,
Как в сочинениях Фонвизина,
Сплошной изображают ряд.

Держись, столичная окраина,
Не забывай своей Москвы,
Что возвышалась белокаменной,
Приветы шли ей чаще пламенные,
А больше нечего… увы!
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О САМОЙ ЛУЧШЕЙ ДАМЕ
Я с вдохновеньем, как Прекрасной Даме,
Писал стихи для Дуньки с трудоднями,
О ферме, что в деревне за бугром,
И о скирде, пронизанной багром,
И о корове вовсе не болтливой,
Но чересчур настырной и бодливой.
Я сочинил о дойке, о кормах,
Но горе вдохновенью без ума!..

Всё потерял!.. И вот уже с годами,
Случайно вспомнил о Прекрасной Даме.
О той девчонке с косами до пят,
Которую лишь ветер мог обнять,
О той любви несбыточной и давней,
О самой лучшей, Распрекрасной Даме.

ПРАВДА
Правда, как дворовая собака,
Закусает! Лучше не тревожь.
Только если по душам балакать,
Все страшилки про собаку – ложь!

Ну, какая может быть расплата,
Вот они со мной на поводке:
И собака, и святая правда,
И земная ложь, и всё о’кей.

Говори, что хочешь и не бойся,
Главное, чтоб было не во вред,
Чтоб от слов любых имелась польза
И собака улыбалась вслед...
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БЕЛОЦЕРКОВНАЯ КАШИРА
Путей господних пассажира
На счастье или на беду
Обворожила ты, Кашира,
Когда он в райском спал саду
У всей России на виду.

Жизнь сладкий сон разворошила,
Проснулся, словно был в бреду.
Смотрю – и впрямь стоит Кашира,
Сама с собою не в ладу
У всей России на виду.

И столько праздного народа,
И столько тщетной суеты,
Как будто душу дьявол продал…
И замер я от всех поодаль,
Карманы вывернул – пусты!

Прости земного старожила,
Помилуй, словно на суду,
Белоцерковная Кашира,
Земли могильной три аршина
Отмерь мне там, где упаду…
Лаптей я новых не сплету.
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Андрей Владимирович Родионов родился в г. Ожерелье. Автор ЛИТО «Зоди�

ак» с 2015 г.

***
«Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет…»
Бросаю в воздух жёлтую монету, ищу в кармане пачку сигарет,
Курю, часы отсчитывают время,
                                                      и пульс стучит секундной стрелке в такт.
Таксист, обняв баранку, мирно дремлет,
                                                                      монета бьётся звонко об асфальт.

Орлом легла заветная монета, так значит ехать,
                                                                                               вновь пойдут дожди.
Дорога в дождь – хорошая примета.
                                                               Я сплюнул и сказал: «Шеф, заводи!»
По мокрой мостовой петля крутая,
                                                                  водитель жал на газ, что было сил,
Да что ему до дел моих, судьба чужая,
                                                                        куда мне ехать даже не спросил.

А хоть спросил бы, я б и не ответил –
                                                                         ведь я не ехал, а просто уезжал.
Здесь часом раньше меня никто не встретил,
                                                              а потому сейчас никто не провожал…
Дождь поливал пустынную дорогу, которая неслась куда�то вдаль,
Дома стояли, съёжившись убого… я так хотел найти, но потерял.

То, чего мне в жизни не хватало, а хватит ли теперь, судьба моя?..
В раздумьях мысли путались устало, и ночь сменила алая заря.
Я не нашёл тебя, и в этом есть причина –
                                                             я слишком долго шёл к тебе, любовь,
В распахнутом окне стоял мужчина,
                                                                   понять, кто это, можно и без слов.
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Я не хотел услышать оправданий, твоих я не желал увидеть слёз,
Я не хотел будить уснувшие желания
                                                                             и волновать тебя букетом роз.
Зачем теперь, ведь ты не виновата,
                                                                       ты столько лет одна меня ждала,
Как в принца верила ты в юности когда�то,
                                                 но вот принцессой стать ты так и не смогла.
Дождь барабанил  каплями по крыше,
                                                                             мотор такси без устали урчал,
Ты мне кричала вслед, но я тебя не слышал.
                                                                    Я не бросал тебя, а просто уезжал.

***
А мальчишкам по двадцать всего, а кому восемнадцать
Даже бритвы не знало еще молодое лицо.
Очень рано они перестали смеяться,
Но зато знали где у гранаты кольцо.

Припев:
Сапоги, сапоги, сапоги уносили,
Где�то там за чертой горизонта терялся их след.
Пареньки никогда никого ни о чем не просили,
Наперед уже зная обратной дороги им нет…

Уходили ребята�друзья растворяясь в закатах,
Оставляя все мысли свои у казармы родной
Лица смотрят с могилы теперь, с похоронных плакатов,
Кто придумал связать ваши жизни с ненужной войной?

Кто теперь объяснит, кто ответит за это?
Матерям поседевшим, любивших своих сыновей…
Три зимы, три весны, осени три и лета…
Навсегда вы, ребята, в сердцах у родных и друзей.

Припев.
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***
Я слишком молод, чтобы жить, герой шекспировских трагедий
Во мне живёт, как с этим «Быть или не быть», я не ответил…
Я никогда не изменял своим идеям и стремленьям,
Всю душу вкладывал, страдал и мучился от убеждений.

А разум мой наедине встречал одни непонимания,
Тонули звуки в тишине, надеясь лишь на упование
Моей замученной судьбы, истерзанной чужою болью,
Реальность пробуждает сны и раны посыпает солью.

Я проклинаю сам себя, звезда сгорала за звездою,
Ехидству не было конца и чёрных сплетен за спиною.
Я повторял слова из книг, написанных мечтой Великих…
Так много истин золотых, уже давно совсем забытых.

Огонь надежд сгорел дотла,  но что осталось в этом мире –
Лишь белый пепел и зола, и сквозняки в пустой квартире.
И не сказать уже слова, которые так много значат,
Что станет петь потом молва, какую цену мне назначит…

Я пережил давно свой век, я пережил его с лихвою.
На всё способен человек в борьбе, но не с самим собою.

***
Да что мы знаем друг о друге?
Два раза виделись всего.
Лишь пару раз коснулись руки,
Лишь пара фраз и… ничего…

А ведь душа открыть хотела,
О чём тебе не смог сказать,
Смущался я, и ты краснела,
Но небеса не могут ждать.

В порыве чувств мне душно, дурно,
И понимаю – неспроста
Стрелою, пущенной Амуром,
Меня пронзила красота.
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Ты ранила меня собою,
И от любви лекарства нет,
Я много раз болел душою,
Прошло уже так много лет…

И вот опять со мной случилось
Всё то, чего я не желал,
Любовь ко мне с небес спустилась,
А я её совсем не ждал.

Мне поздно думать об экстазе,
Принцессы отданы другим,
И я – не принц твоих фантазий,
Давай мы просто помолчим.

Я слова не скажу упрёка,
Ты цель не ставила привлечь,
В мой адрес не было намёка
И тонких поводов для встреч.

Ты не давала обещаний,
Я не искал в глазах ответ,
Всего два слова на прощанье
Скажу тебе: Пока! Привет!

***
Загадкой призрачной туман
Окутал голову и плечи,
Кто это – мисс или мадам?
Кому в подарок эти речи?

Ты размышляешь в тишине,
Пытаясь побороть отчаянье,
Свою любовь к нему уже
Ты не найдёшь. Вот так случайно
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Они застыли на столе,
Как распустившиеся розы –
Забыты письма в суете,
Никем не читанная проза.

Но взглядом их согрела ты,
Хотя самой теплей не стало,
Напротив, в сердце только льды
И чувства холодом сковало.

Твою любовь не разделить
На равные две половины,
Ведь ты не сможешь с этим жить
И называть его любимым.

Как дождик хлещет по стеклу,
Так слёзы размывают строчки,
Ты не простишь ему тоску,
Нет запятых в любви, лишь точки.

И не вернёшь его назад,
Ты не хотела, только в жизни –
Не ты посланий адресат,
Читала ты чужие письма.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Деревня наша далеко –
На Крайнем Севере.
Туда добраться нелегко –
Пути не меряны.

А в небе звёздочка горит –
Звезда вечерняя...
О чем она мне говорит,
Подруга верная?

О том, что где�то в вышине
За далью синею
Живут в загадочной стране
Котята зимние.

Увидеть каждый может их,
Коль постарается.
Когда морозный вечер тих,
Они являются.

И люди с нетерпеньем ждут
Зимою грозною,
Что через холод к ним придут
Котята звёздные.

Ольга СафоноваОльга СафоноваОльга СафоноваОльга СафоноваОльга Сафонова
Ольга Васильвна Сафонова родилась и выросла в Кашире,

училась в Московской Государственной Академии Приборос�

троения и Информатики, в настоящее время проживает в го�

роде Домодедово. По профессии – инженер�программист. Лю�

бимые поэты: Сергей Есенин, Марина Цветаева, Шота Рус�

тавели.
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Их шёрстка даже и в весну
Летит снежинками,
Когда потрутся о Луну
Своими спинками.

Играют, прыгая меж звёзд
Коты беспечные,
А звёзды падают всерьёз,
Теряясь в вечности.

И в ясный вечер на окне
Ночами длинными
Они рисуют в тишине
Леса старинные.

Пока мы ехали к себе
В деревню дальнюю,
Секрет мне рассказала сей
Звезда печальная.

Теперь я слышу и во сне:
Мурлыча ласково,
В метель стучит в окошко мне
Котенок лапкою.
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Павел СафоновПавел СафоновПавел СафоновПавел СафоновПавел Сафонов
Павел Васильевич Сафонов предпочитает читать сти�

хи других авторов, но иногда пишет свои. Любимые поэты:

Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Вадим Шефнер, Влади�

мир Высоцкий, Иосиф Бродский и многие другие. Из прозы

отдаёт предпочтение научной фантастике, из музыки –

авторской песне и советской эстраде. В «Зодиак» пришёл

после его возрождения в октябре 2013 года.

***
Одиноким в нашем мире
Быть ужасно тяжело.
Потолок, стены четыре
Да на улицу окно...

Робко выглянув наружу,
Ты увидишь за стеклом
В снегопад, жару и стужу
Людный город, полный злом.

Он шумит, живёт красиво,
Не страдая от обид,
Курит, жрёт, глотает пиво,
И гогочет, и визжит.

А на джипах по аллейкам
Морды наглые снуют.
В подворотне за копейку
Вас ограбят и убьют.

И, как на чужой планете,
Посреди толпы людской,
Ходят взрослые и дети
С одинокою душой.
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Их никто не понимает
И не хочет понимать,
Взгляд отводят, пробегая,
Усмехаются опять.

Что?! Зачем лететь к планетам
Равнодушным и пустым,
Если прямо в сердце где�то
Одиночество храним!

Отзовись, душа родная!
Протяни надежды нить,
Чтоб, друг друга согревая,
Одиночество забыть.

***
Это просто смешно и нелепо!
Сам не знаю, как всё получилось...
Запускаю кораблики в небо,
Самолётик – в морскую пучину.

Перепуталось место и время
Встречи, что мне судьба назначает.
Снова Ангел�хранитель не в теме
И меня он опять потеряет,

Как всегда... но уже без возврата...
Самолёт без меня улетает,
Мчится поезд по рельсам куда�то,
На закате кораблик растает.

Ну а я... я стою на причале
В точке икс, там, где сходятся грани...
Всё смешалось: конец и начало,
Смерть, любовь и отрава в стакане...
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Я ЕДУ В СОЧИ ОТДОХНУТЬ
Я еду в Сочи отдохнуть!
Какой счастливый долгий путь,
Зашёл в вагон, в купе присел,
Соседи собрались не все.

На место вещи положил,
Водички не спеша попил,
И в тамбур – воздухом дышать,
Пора бы поезд отправлять.

Но вот гудок, толчок вперёд,
И поезд тронулся в поход.
В купе своё опять я сел,
Соседи собрались уж все:

Вверху, внизу – по номерам .
Знакомство начинать пора.
Куда, кто едет, и зачем,
Вопросы задаются всем,

Напротив женщина сидит,
Золовку едет навестить,
Мужчина, что перед окном,
В Славянск на грязи едет он.

Александр СиницынАлександр СиницынАлександр СиницынАлександр СиницынАлександр Синицын
Александр Алексеевич Синицын родился 6 февраля 1927 г. в

Кашире. Во время войны учился в Ступинском ремесленном

училище, и помогал фронту. Закончил Каширский Вечерний

Энергетический Техникум. С 1949 по 2008 гг. работал на

«Металлисте». Участник ЛИТО «Зодиак».
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«В турбазу в Адлер еду я,
Мой самый длинный, долгий путь», –
Соседка молвила моя, –
Я еду в Сочи отдохнуть.

За разговором позабыли –
К самой мы Туле покатили.
Остановились только тут –
К вагону пряники несут.

Пожалуй, пару надо взять,
Я еду в Сочи, долго ждать.
И дальше города и сёла
С судьбою молодою, новой.

Прочтём геройские названья
Поднявшихся из�под развалин.
А перед городом Орлом
Наш поезд встретился с дождём.

Соседка к нам в купе зашла,
Сказала – с месяц нет дождя,
Сейчас картошка зацвела,
Как долго дождичка ждала!

Чтоб как�то время скоротать,
Решили в карты поиграть,
Под Курском кончилась игра,
Перекусить уже пора.

Решили чаю попросить,
Но прежде чем поесть�попить,
На город надобно взглянуть,
Стоянка в Курске семь минут.

Вокзал такой же, как в Орле,
Но переход чуть в стороне,
За Курском чаю напились
И спать спокойно улеглись.
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Проснулся кто�то, нас толкал,
Наверно, Белгород проспал.
На улице совсем темно,
Почти что чёрное окно.

Какой�то маленький перрон,
И слабо освещённый он,
Солдаты ходят под окном,
Где вдалеке с оградой дом,
Контрольный пункт, наверно, в нём.

Какая подлая рука
Чертить границу здесь могла?
И разбудил нас неспроста, –
Клич: «Предоставьте паспорта»!

Проверка продолжалась час,
И поезд тронулся тотчас.
Страна осталась позади,
А Украина впереди.

Когда прибывший поезд встал,
Ещё огромный город спал.
Стоим мы долго – благодать!
Спокойно можно погулять.

Сам город Харьков – будь здоров!
От современных тракторов
До детских маленьких булавок
Здесь производят и немало!

А в стороне стоит Полтава,
Раскинув по холмам кварталы,
Вся в старых парках и садах.
Здесь речка хитрая одна,

Где били шведов под Полтавой
Стекло трубы подзорной скрала
Тогда у батюшки�царя,
Прозвали речку так Ворскла.
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Ну что ж, немножко отдохнули,
Теперь на юг мы повернули.
И вот Славянск уж на подходе,
Где грязью лечат на курорте.

Недалеко другой курорт,
Славяногорском люд зовёт,
Красив, как славный удалец!
Река там Северский Донец,

Меж берегами мост построен,
И рядом памятник – Артёмов.
Напротив, на другой горе,
Там церковь сделана в скале.

Славянск остался позади,
В окошко дальше мы глядим.
А впереди теперь Донбасс,
Углём он славится у нас,

Одна – куда не глянешь – степь,
Как будто не на что глядеть.
Но вот пошли и города,
Угля огромная гряда.

А поезд всё бежит вперёд,
И время к ужину идёт.
Сегодня вкусное харчо,
Схожу�ка в ресторан ещё.

А вскоре – на Дону Ростов,
И порт, и город – на все сто!
В Ростове я купил леща,
Закуска к пиву хороша.

Теперь давай поспим немного,
Ещё неблизкая дорога.
Сейчас мы едем в Краснодар,
А там пути – кому куда:
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Новороссийский – вправо порт,
А там – в Анапу курсом норд.
Южнее город Геленджик,
Но не туда мой путь лежит.

На юг по�прежнему мой путь,
Я еду в Сочи отдохнуть.

А перед самым Туапсе
С постели повставали все,
И настроение такое,
Ведь рядом – море голубое!

Народу выходило много,
Для них уж кончилась дорога.
Теперь и можно помечтать,
Как буду в Сочи отдыхать.

На море загорать, купаться,
В Мацесте, в ванных поваляться,
На гору на Ахун подняться,
На яхтах в море покататься,

В дендрарий надобно сходить
И парк «Ривьера» посетить.
Итак, окончен долгий путь,
Я прибыл в Сочи отдохнуть.
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РУЧНАЯ МЫШКА
Счастье на ладонях у меня.
Маленькое солнечное счастье.
Жмётся и, тепло своё храня,
Просит уберечь от всех напастей.

Ей читать не буду я стихов.
Их уже написано немало.
Я сотку ей плед из детских снов,
Чтобы ни слезинки не упало.

Счастье на ладонях у меня.
Маленькое солнечное счастье.
Жмётся и, тепло своё храня,
Просит, чтоб укрыл я от напастей.

Игорь СкляровИгорь СкляровИгорь СкляровИгорь СкляровИгорь Скляров
Игорь Сергеевич Скляров родился 10 ноября 1982 г. в

г. Кашира. Окончил факультет психологии Российского

Государственного гуманитарного университета. Писать

стихи начал с 2000�го года. Один из любимых отечествен�

ных поэтов Игоря Склярова – Сергей Есенин. Пейзажная

лирика «серебряного века» в значительной степени опреде�

лила тематику стихов Игоря. После окончания универси�

тета он увлёкся научно�фантастической прозой (С. Лемм,

А. Кларк, С. Кинг), публикует свои рассказы на темати�

ческих интернет�сайтах и форумах.

Ещё одно увлечение Игоря Склярова  – электронная музыка. Сегодня он является

активным участником творческого объединения «NEANE Records» (г. Москва), на

базе которого выпустил пять альбомов инструментальной музыки, написанной на

профессиональных синтезаторах. Состоит в литературном объединении «Зодиак» с

начала его основания. Дипломант�участник литературного конкурса имени Елены

Слободянюк 2015 г.
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ЧЕРТЁЖНИЦА
Ей не нужны признания в любви.
Ей не нужны наряды, украшенья.
Ты только с чертежом ей помоги
И приласкай, даруя утешенье.

Ей не нужны билеты на моря
И не нужны хоромы на Карибах.
А нужно ей, чтоб добрые друзья
Всегда смогли на выручку прийти бы.

Ты пишешь ей безумные стихи
И молишь быть её всегда твоею?
Ей не нужны признания в любви.
Скажи ей только: «Дай тебя согрею».

***
Покормите птиц –
Пёстрых и простых,
Голубей, синиц,
Малых и больших!

В пору лютых зим,
В пору лютых стуж
Не напиться им
Из замёрзших луж.

Только вьюг парад,
Только белый цвет,
Ледяной закат,
Ледяной рассвет.

Пёстрых и простых,
Воробьёв, синиц,
Малых и больших –
Покормите птиц!
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***
Светлеют вечера,
Конец зимы уж близок.
С утра и до утра
Чудит февраль капризный:

То солнышком блеснёт,
То вьюгою закружит,
То дождиком польёт,
А после стелет стужу.

Светлеют вечера,
Конец зимы уж близок.
Не зря, видать, февраль
Творит свои эскизы.

***
Прощайте, снегири,
До будущих метелей!
Других пичуг пора стучится в дверь.

Прощайте, снегири!
Уже звучат капели,
Уже творит проталины апрель.

Прощайте, снегири,
До будущих морозов!
Других пичуг пора уж на дворе.

Прощайте, снегири,
И веточка мимозы
Мне сниться будет в вашем январе.
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***
Неба весеннего ширь
Встречает апрель,
Утро в прохладной тиши –
Лишь зяблика трель...

Капля росы упадёт
На ранний росток,
Бабочек первых полёт,
И первый цветок...

Утро в туманной тиши –
Лишь зяблика трель.
Неба весеннего ширь
Рисует апрель.

ПОСВЯЩАЕТСЯ КАШИРЕ
Город уездный, объятый весной,
Смотрится в зеркало речки.
Шепчут вечерню прохладной зарёй
В храме пасхальные свечки.

Как хорошо в этот сказочный миг
Тихо бродить по просёлкам,
Где в каждый домик закат уж проник
Маленьким рыжим котёнком.

***
Март не будет долго горевать,
Что зима уходит, не прощаясь,
В чистом небе тихо растворяясь,
Убирая снежную кровать.

Март не будет долго горевать,
Что под утро снег ещё кружится,
Что морозу всё ещё не спится
И что надо снова подождать.
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Март не будет долго горевать,
Что зима уходит, не прощаясь,
В свете солнца тихо растворяясь,
Убирая снежную кровать.

***
Брызги апрельского света,
Запах смолы на сосне,
Небо лазурного цвета –
Где�то в забытой весне.

Тёплого солнца карета,
Бликов игра на окне,
Первых проталин портреты –
Где�то в забытой весне.

От холодов избавленье
И наяву и во сне,
Нежное вербы цветенье –
Где�то в забытой весне.

***
Прошёл весенний дождь, умыв машины,
Стекли с дорог ручьи, следы оставив,
И заиграло солнце над Каширой,
Чтоб мы начало мая не проспали.

Зима, как странный сон, осталась где�то,
За облачным холодным перевалом,
Где спит земля без солнечного света
Под вечным белоснежным одеялом.

А солнце всё играет над Каширой,
Лучи бросая на крыльцо и ставни,
И тихой ночью, лишь уснут машины,
Туман сверчкам укрытие оставит.
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ПОХВАЛА ЛЫСИНЕ
Сижу, смотрю я на портрет.
И вижу, что�то там сверкает.
Не знаю, Ленин или нет!
Меня тоска одолевает.

И в чем причина той тоски?
Смотреть мне на него нет силы.
Портрет порву я на куски,
Стена и без него красива.

О, лысина! Ты долго�долго
Являлась силой коммунизма!
И даже далеко на Волге
Народ нашел в тебе харизму.

Мария СтроеваМария СтроеваМария СтроеваМария СтроеваМария Строева
Мария Анатольевна Строева родилась 6 марта 1991 г.,

до семнадцати лет жила и училась в Кашире. Затем пере�

ехала в Москву. Закончила Государственный университет

управления по специальности юриспруденция. Считает, что

поэзия и юриспруденция очень даже совместимы, о чём и

написала поэму «Об избирательных системах».

Стихи начала писать молниеносно, в 15 лет. Является

членом литературного объединения «Зодиак» с 2007 года.

Лауреат Московского областного открытого фестиваля�

конкурса молодёжного поэтического мастерства «Звёзд�

ное слово» 2014 г. Дипломант литературного конкурса имени Елены Слободянюк

2015 г. Член Союза писателей России (Московская областная организация). Награж�

дена медалью А. Т. Твардовского.

Любимый поэт – Федор Иванович Тютчев. Предпочитает творчество в стиле

магического реализма Г.Г. Маркеса, с которым родилась в один день, увлекается фило�

софией Н.А. Бердяева, глубоко понимает М.А. Булгакова. Любимое произведение –

«Мастер и Маргарита». Публикации: газеты («Каширские известия», Литературная

газета «Зодиак» и т.д.), сборники (общий сборник «Философия жизни�2», 2014 г.,

авторский сборник «Исповедь», 2015 г.).

В настоящее время работает юристом в сфере размещения государственного заказа

в фармацевтической компании.
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А что теперь? Ты в Мавзолее
Туристам радости внушаешь.
Тобою тысячи болеют,
А ты об этом и не знаешь.

Тебе, наверно, и не стоит
Теряться в тягостных догадках.
Тебя же здесь так часто моют,
Что ты находишься в порядке.

Сижу, смотрю я на портрет,
Висит теперь в достойном месте.
О, лысина! Тебе привет!
Я говорю совсем без лести.

ЖЕНЩИНАМ
Души моей коснулись тени,
Но я, казалось, не проснулся.
И нет в любви твоей сомнений,
Но почему в глазах безумство?

Ещё вчера любимым звали,
Поспешно выбирая имя.
Бежали пальцы по роялю,
Вдруг, словно пред броском, застыли.

За что ты так со мною, мама?
Мы вместе всё бы пережили.
Куском холодного металла
Меня б живого не пронзили.

С утра порвут меня на части,
Но не услышишь ты ни звука.
Не я причина всех напастей,
Кровавый не сверши поступок.
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БЫТЬ МОЖЕТ, НЕ ТЕБЯ ЛЮБИЛА...
Быть может, не тебя любила,
Быть может, не твоей была...
Но страсть – неведомая сила,
Она сожгла меня дотла.

Глаза твои ищу повсюду,
На то и осень мне дана:
Её дождливые этюды
Намного ближе, чем весна.

В столице нахожу спасенье
От вод моей родной Оки.
Но мне и здесь не до веселья –
То берега Москвы�реки…

***
Я встречаю тебя отпечатком
На усыпанном снегом асфальте.
В дневнике я твоём опечаткой
Остаюсь, незаконченным мартом.

Ухожу, ведь никто не позволит
Обнимать загорелые плечи.
Я не буду твоею неволей
И твоей угасающей свечкой.

По натуре я – кошка, мне чуждо
Забирать теплоту без остатка.
Буду лучше тебе равнодушьем,
Чем твоим безрассудным припадком.

В «Дурака» пару партий с судьбою
Поиграли, потеряно время.
Я не стану твоей роковою
И твоею последней моделью.
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Я на ступенях мирозданья
Стояла и искала кров…
Искала и рвалась ко знаньям:
Но разум был мой нездоров.

Мне чужды были все признанья,
Я так боялась позабыть,
Что нету знаков препинанья
В любви, но оборвалась нить.

Теперь, быть может, позабуду
Тех глаз горячих огонёк.
Я заплатила жизни ссуду
За то, что ты меня увлёк.

МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО ДВЕРИ ТЕ ЗАКРЫТЫ...
Мне жаль, что дверь неотворима,
И входа нет в пространство жизни.
Той жизни, некогда гонимой,
Казавшейся как будто лишней.

В ней было все: любовь и счастье,
Остывшей боли ком в груди.
Спектакль не с моим участьем,
С руками не в моей крови.

Я надевала маску гнева,
Перекрывая ею страх
За пережитки строк Гомера,
Замерших на моих губах...

Они круты, как и пороги
Моей растраченной судьбы...
О них я разбивала ноги,
Но это стоило борьбы...
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Лились никчемные слова.
Я оставалась одинокой,
Но все�таки была жива.

Вина – не значит огорченье,
Вина – то чувство, что убьет.
Убьет и приведет к забвенью –
Вот и закончен твой полет.

Я не жалею об ушедшем,
И принцип выявлен на век:
Сочтя кого�то сумасшедшим,
Будь милосерден, человек!

ПРОКУРАТОР
«Мессир, нам с вами по пути? –
Застыл в глазах немой вопрос, –
Постойте, разве мы на ты?
Ах, да! Вот пачка папирос...»

Закладка на восьмой странице,
Близка развязка для Него…
Ну, а Пилат всё так же злится,
Он выбирает... одного…

Того из трех, что на Голгофу
Взойдет, неся свой тяжкий крест...
Нет ощущенья катастрофы,
И боли нет – отпущен жест...

О, Прокуратор Иудеи!
Жестокий вынес приговор...
Но это – не твоя идея,
Твоей лишь глупости позор.

Неиссякаемым потоком
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Всё решено. Повсюду крики
Огромной жаждущей толпы…
Все люди для тебя безлики –
Улыбки, взгляды, речи, лбы…

Очисти совесть, Прокуратор,
Он не в обиде, ты – в беде...
И станет боль твоя расплатой
За то распятье на кресте…

К М.А. БУЛГАКОВУ
Вы Мастер, гений, вы – герой!
Мистическое воплощенье.
Вы страх и свет передо мной,
Мечты моей осуществленье.

Свободна, словно Маргарита,
Лечу над грешной я Москвой.
Не надо Пушкина, пиита,
Себя я чувствую иной.

Да что там Пушкин, остальные –
Тургенев, Лермонтов и Блок –
Мне стали не нужны отныне,
Чужой мне недоступен слог.

Напрасно, зря на вас клевещут…
Вы гений, вы один такой,
Они ещё зарукоплещут
Всей вашей силе неземной.

А я… Я с вами, я вся ваша.
Прошу, откройте мне свой мир!
Я дождалась того реванша,
Теперь для многих вы – кумир.
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Знакомый лик в лучах заката,
Читаю строчки я про тьму.
И вижу Понтия Пилата
И пса, зовущего Луну.

И здесь Иешуа Га Ноцри,
Иуда, Левий, Крысобой.
Вершится суд, и этой ночью
Пройдёт кровавый, жуткий бой.

А Воланд? Как же он опасен!
Ну, кто пустил его в Москву?
Визита смысл его неясен,
Но всё же я его зову.

Здесь так же всё, родной мой мастер,
Я вас сумела оправдать.
Теперь вы полноправно властны
Себе пристанище искать.

***
Пахнет дождём и крутым кипятком…
Страх затмевает сильнее, чем веки.
Душу пронзает холодным клинком,
Доктор надежду оставил в аптеке…

Мысли бегут из сознанья во тьму.
Их не понять, не узнать, не измерить.
Только вопросы: за что? почему?
Взгляд, запирающий намертво двери.

Ты не ищи, не проси, не зови –
Кончено всё, что было при жизни.
Только названье от «вечной» любви,
Словно от моря солёные брызги.

Шанс не даётся второй лишь тому,
Кто ошибаться себе не позволил.
Сгинет не тот, кто растаял в дыму,
Тот, кто в огне угасал от безволья.
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВУ
Он славный сын достойных предков,
Непревзойдённый Михаил!
Был слог его красив и крепок,
И жизнь он Богу посвятил.

Он сотворил большое чудо:
Прожив совсем немного лет,
Он дал надежду в мире лютом,
Согрел нам души, словно плед.

Он – многогранного таланта.
Вот, например, «Хаджи Абрек»,
Там убивает брат за брата,
Коль мести кровной уж не век.

Легло на сердце тяжким грузом
«У врат обители святой»,
Ведь иногда не дар, а мусор
Нам получить дано судьбой.

А за стихи на «Смерть поэта»
«Верхи» сослали на Кавказ.
Они не знали, что куплеты
Его заблещут, как алмаз.

В поэме «Демон» идеалом
Борьба предстанет за любовь.
Как будто яростным пожаром
Нам Дьявол будоражит кровь.

Но только Демон сам страдает,
Сгорая в пламени любви.
Свою Тамару убеждая,
Что зла не держит он внутри.

«Я не унижусь пред тобою…», –
Кричим кому�то всякий раз,
Уходим от сердечной боли,
Самим себе вредим подчас.
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Интриги тайные жандармов
Создали ссору с Палачом.
И Пятигорск накрыт кошмаром,
Как Михаил, – он обречён.

«Погиб поэт, невольник чести…»
Всего�то было б двадцать семь…
Поэт – божественный наместник, –
Он под прицелом видит цель.

***
Ну, здравствуй, потерянный Мастер!
Я вовсе уже не больна!
Теперь надо мной ты не властен,
И так настрадалась сполна.

Ты спросишь, куда я исчезла
И что же в итоге нашла?
Не стала я Ведьмой бесчестной,
Метла прогорела дотла.

Я стала иною, ты слышишь?
Читаю я мысли, как стих.
Бродить мне не нужно по крышам,
Князь Тьмы мне теперь не жених.

Я чувствую ложь в каждом взгляде
И в каждом движении рук.
Как будто служила в отряде
Шпионов с названьем «Недуг».

Забудь, я останусь навеки
Всходящей прибрежной волной.
Которой не нужно опеки,
Пускай её губит прибой...
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К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ №7
г. КАШИРЫ (песня)
Года, словно числа
В кружке циферблата,
И стрелкам лучистым
Вперёд мчаться надо.

Науку мы грызли
Все в школе когда�то,
Пусть юные мысли
Живут в нас, ребята!

Припев. Счастливая школа,
Счастливое бремя,
Счастливая доля,
Счастливое время.

Андрей ТерновАндрей ТерновАндрей ТерновАндрей ТерновАндрей Тернов
Андрей Александрович Тернов родился 14 января

1984 г. в г. Луховицы. В Каширу приехал в четырёхлетнем

возрасте. Учился в средней школе №7, окончил её с серебря�

ной медалью.

Начал писать стихи с 14 лет. Увлекается также рисо�

ванием, живописью, фотографией, пением.

Любит путешествовать. В 2006 г. закончил МГУПИ по

специальности «Автоматизированные системы обработки

информации и управления». В том же году поступил в аспи�

рантуру на кафедру «Социология и культура», которую

окончил в 2010 г. С 2013 г. руководит литературным объединением «Зодиак». Фина�

лист Первого Международного вокального конкурса «Энергия голоса» Группы «Интер

РАО» (2014 г.). Лауреат Московского областного открытого фестиваля�конкурса

молодёжного поэтического мастерства «Звёздное слово» 2014 г., лауреат литера�

турного конкурса имени Елены Слободянюк 2015 г. Член Союза писателей России

(Московская городская организация). Награждён медалью А. Т. Твардовского от Союза

писателей России (МОО).

Любимые поэты: А.С. Пушкин, В.В. Маяковский, В.П. Рыков. Любимые прозаики:

Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков.
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Семь дней у недели,
Семь нот у октавы,
У школы с рожденья
Семейная слава,

«Семь»– номер особый,
Даётся счастливым.
Удачной учёбы!
Семь футов под килем!

Припев.

К мехматам, к физматам
Готовить здесь рады.
Найдёт то, что надо
Здесь и литератор,

А также географ,
Врач и ЭВМщик,
Пускай спросят строго,
Ведь в жизни не легче!

Припев.

Седьмой пот не смоет,
А даст окрылённость,
Здесь в небо седьмое
Поднимет влюблённость.

О, школьник, будь весел!
Будь счастлив, учитель!
К познаниям вместе
Во времени мчите!

Припев.



205205205205205

НЕБЕСНАЯ ПАРТИЗАНКА
Анне Поповой в честь презентации

сборника «Фанерные крылья»

Паря над нами незаметно,
Словно партизанка,
В ЛИТО влетела очень метко
Анна�каширянка.

Её фанерные нам крылья
Шлют всегда приветы,
Чтоб на земле мы не забыли
Асов пируэты.

Самозабвенно, вдохновенно
Окрылит любого!
Нощно мчит вперёд и денно
Аннушка Попова.

РОДНОЙ ТЕЛЕЦ
Посвящается Алевтине

Николаевне Гришиной

Во сне были львицы,
А львы – в тени,
Но Вашей десницы
Дождались они.

В кругу Зодиака
На божий свет
Любого зеваку
Разбудит Поэт!

Но хищным глазёнкам
Не съесть Тельца.
Охочим был львёнком
И я до словца.
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Под Таврским крылом же
Грифоном стал,
С пегасом мы можем
Пронизывать даль.

По небу пииты
Черкают дни,
Светлеют орбиты,
Быть нам ли в тени?

И прежде, и ныне,
Телец родной,
Мы чтим Ваше Имя
И Труд неземной!

ПАМЯТИ ЯРОСЛАВА ГАЛАНА
До последней минуты в горниле войны
Быть готовы, врагов поражая беззвучно,
Военкоры�писатели нашей страны,
И штык�нож их – перо, автомат – авторучка.

С сорок первого года громили фашизм
Публицисты добра, агитаторы правды,
Умирать уходили за мирную жизнь,
Вызволяли умы из смертельной блокады.

В эпицентре нацизма работал и он,
Патриот, коммунист и мыслитель галантный,
Украинец Галан Ярослав. Вёл с врагом
Человечества бой он неравный, нещадный.

Нёс товарищ Яга смерть «кощеям» ОУН,
Для бандеровской унии он – красный дьявол,
Для святош Ватикана – зловещий колдун,
Для захватчиков�янки – индейцев облава.

Хоть и сам пострадал от репрессий вождя,
На кресты не сменил он советскую прессу,
Побеждал на нешуточном фронте, шутя.
Был по праву спецкором в Нюрнбергском процессе.
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Правдой бил, и потом тот фашистов разгром
Продолжался до сорок девятого года.
Коль не вырубить факты из книг топором,
За самим обличителем шла уж охота.

Встретил смерть в кабинете своём Ярослав.
Для всего она мира не стала беззвучной.
Славьте, все, мир без войн, без нацистского зла.
Будет нож пусть пером, автомат – авторучкой.

БОРЬБА С ВРАГАМИ
Посвящается моему дедушке

Константину Ивановичу Шадровцеву

Победа, и Москва за нами!
Но вновь звала на бой Отчизна:
На рубеже борьба с врагами,
Они – последыши фашизма.

Чтоб их навек послать в нокаут,
Был призван райвоенкоматом
Служить на базе Порккала�Удд
Мой дедушка в пятидесятом.

У Кости детство было трудным,
Тогда не тех «врагов» искали:
В тридцатых стал отец подсудным:
Служил царю он, мол, немало.

Свела отца в могилу травля,
Увёз мать «Чёрный ворон» вскоре,
В детдом «детей врагов» отправили –
Сироток�братьев Костю с Колей.

К войне домой вернулись с мамой,
В войну работали охотно,
Держали коммунизма знамя:
Пахали, сеяли для фронта.
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Победа! Но сменил орало
На меч мой дед, и хоть, конечно,
НКВД судьбу сломал, но
Он сам почти НКВДшник*.

Его учили в Ленинграде
В спецшколах боксу, коду Морзе,
Был в «Раквере» – в погранотряде, –
Как реквием любой угрозе.

Всё меньше банд, всё реже стоны,
Чуме коричневой не сбыться!
Мой дед хранил покой Эстонии
И нашей Родины границы.

Кто друг, кто враг, кто так… по жизни
Сама установила нация,
А вот проклятому фашизму
Не будет реабилитации!

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Посвящается моей бабушке

Людмиле Михайловне Шадровцевой

Мне иногда крамолу говорят,
Мол, жили бы при немцах мы сытней,
Им отвечаю: не было б меня,
Ведь не было бы бабушки моей.

Бомбят фашисты Кировский завод,
От голода отца скрутил плеврит,
Скончался он, семья одна живёт,
А всё вокруг дымится и горит.

В блокаде пламенеет Ленинград.
Прабабушка осталась с дочерьми:
Наташа дома, с мамой их бомбят,
А Люсю увезли, она вдали –

*К. И. Шадровцев служил в Советской Армии в 1950�1954 гг. в войсках МГБ и МВД, которые входили в состав
НКВД (1934�1941 гг.)
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Под Тверью в деревушке у родни.
Но оказались гитлеровцы там,
В сарай собрали всех – зажгли огни…
Спасла людей отвага партизан.

В детдом на время Люсю отвели,
Блокаду сняли, к матери теперь,
Остались живы бабушки мои,
Разбитому нацизму смерть и впредь!

Фашистов ненавижу я любых,
Да, жить в России трудно нам подчас,
Но эта жизнь у нас, не у других,
А у других, не значит, что для нас.

Скакать ли из огня да в полымя?
Лишь горе от предательских путей.
Не стало бы с фашизмом ни меня,
Ни вас, ни предков наших, ни детей.

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
Посвящается моему двоюродному дедушке

 Павлу Ивановичу Шадровцеву

С детства помню на шкафу портрет,
Дедушку спросил я: «Что за дядя?»
«Брат мой, – отвечал, – и твой же дед,
На войне погиб, он был в осаде...»

Через годы я прочёл письмо
Фронтовое, пишет деда Паля
За сто дней, как фриц убьёт его,
Дорогой сестре блокадной Рае.

Пишет, что в Финляндии был он,
А затем в училище курсантом,
В Ленинграде, в Костроме потом
Инженерных войск стал лейтенантом.
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После выпуска – всё на фронтах
С севера до Чёрного он моря,
Получал ранения в боях,
Сам бойцов в училище готовил.

Защищал столицу он Москву,
Разгромил врага под Сталинградом.
А теперь горюет, что ему
Бабушку не встретить, умерла та,

И что дедушка его один,
Просит, с мамой чтоб была Раиса,
Про дела его друзей, родни
Чтоб подробнее писали в письмах.

Он вестям был несказанно рад.
Не постичь того в тщете житейской,
Что изведал старший лейтенант,
Гордость третьей армии гвардейской.

В двадцать постарел, но был всё ж цел,
В бой последний шёл на Украине.
Был убит на Северском Донце,
В братской он лежит с тех пор могиле.

На портрет смотрю – и не солгу,
Как живой он на изображении,
Говорит, в бессмертном он полку
И ведёт последнее сраженье.

ТУРНЕ ПО КАШИРСКОМУ РАЙОНУ
Богатищево
В посёлке Богатищево
Ничего нет лишнего.
Приезжай сюда и услышь
Бога тишь!
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Никулино
Здесь не ходят с надменными лицами,
Это ведь не усадьба Голицина,
Это вам и не цирк Никулина,
Это наша деревня Никулино.

Топканово
Нет, не хочу уезжать я отседова,
Здесь протекает медовая Смедова.
Будто бы сыр, ты катаешься в Маслово!
И по земле не ступаешь опасливо,
Это село вовсе в топи не кануло,
Пусть возвышается наше Топканово!

Лёдово
Лёдовский садик, совхоз, бар и школа,
Вовсе период здесь не ледниковый,
Пусть процветает ледовая сказка,
И закружиться мне хочется в пляске,
Лёдовский лёд я вкушаю обильно,
Здесь нестрашна никакая ангина.

Посвящение Каширскому району
Хитровки стелют Понизье столь Гладкое,
Крутят Романовское украдкою.

Сблизит кого�то досуг на Завалье –
И к Новосёлкам, как свадьбу сыграли.

Не потерять бы в пути Ожерелье,
После Киреевки хочется Пенье!

Мутит зелёное Глебово�Змиево,
Благово будет Большое Любилово.

Где�то вдали затаилось и Злобино,
Там Душегубово любят особенно.

Но не Умрышенки люди неистовы,
Хоть и Малеево гложет Корыстово…
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Горки, что нас племя Бесово Грабченки,
Мы на Поклонцево, да на караченьках.

Свили венец в Остроге из Терново
Тем, кто собрался в поход за Руново.

В Пятницу кто�то дойдёт до Кипелово,
Но на Рожновку лезть – это для смелого!

То Руднево ведь, всё себе да Наумовское,
Бить в Барабаново дело�то дружеское.

Но не разбилась Корытня бы заново,
Всходов Семёнково нету в Суханово!

Не соберём ни мешка мы, Никулино,
Только Аладьино�то напекут ли нам?

Коли без Домнинки стал ты бродягою,
То собери в Батькополье ты Ягодню.

Но не найдёшь ты у Клубня�Заразы,
Жалит зато Пчеловодное сразу!

Средь Елькино не болтайся ты диково,
Там Кишкино может вырвать Таптыково!

Восленка Каменки встретишь Козлянино,
На Веревское его – и к селянину,

Чтоб обменять Козьяково на Маслово,
И к Богатищево в гости – отпраздновать!

Там ты покажешь Топканово с плясками,
Все на тебя будут глазки Тарасково!

Бурцево если чего, как Сорокино,
Не беспокойся, что вдруг тебя Кокино.

Коли совсем Баскачи за Епишино,
То Железня вовсе будет не лишнею.
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Выбьешь легко ты в Бузаково Зубово,
Если дубинка твоя Стародубова!

Будь ты Верзилово, будь ты Макарово,
Нужно всегда отвечать за Базарово!

КАШИРСКАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
Вой «вульфов», «мессеров»*  атаки.
На них невинных стынет кровь.
Но мчатся к «матадорам» «яки»,
В суровом небе «бой быков».

Породы разной «бычье стадо»,
Для каждой выдан номер свой:
Здесь легендарный Як девятый,
Як первый, третий и седьмой.

Как будто высь – одна Севилья,
Нет только зрителей�землян,
Как зверь дерётся эскадрилья**

Под управленьем каширян.

Гаврилин, Моргунов, Павловский
Отважны – глазом не моргнут,
В порыве ярости и злости
На крыльях смерть несут врагу.

*«Мессеров» («Фокке�Вульф» и «Мессершмитт») – марки немецко�фашистских истребителей.
** Большинство каширян Героев Советского Союза – лётчики, воевавшие во время Великой
Отечественной войны, громившие врагов на различных фронтах, но вместе они – единая кашир�
ская эскадрилья!
Наши герои летали на следующих истребителях и бомбардировщиках: на истребителях Яках
(Як�1, Як�3, Як�7 и Як�9) – Выборнов Александр Иванович (1921�2015 гг.), Моргунов Сергей Ни�
колаевич (1918�1946 гг.), Гаврилин Павел Фёдорович (1920�1995 гг.), Павловский Илья Михайло�
вич (1923�1982 гг.), Дударев Михаил Михайлович (погиб 24.04.1945 г.); на истребителях Ла�5 и Ла�
7 (по прозвищу «Лавочки») – Жидов Георгий Никонорович (1916�1974 гг.); на пикирующем бом�
бардировщике�истребителе Пе�2 («Пешка») – Лезжов Иван Иванович (1923�2015 г г.); на истре�
бителе И�15бис («Чиж») – Иванов Леонид Илларионович (1909�1941 гг.); на штурмовике Ил�2
(«Горбатый») – Лазарев Василий Романович (1920�1989 гг.); на дальнем бомбардировщике
Ер�2 («Ер») и на американском бомбардировщике Митчелле Б�25 («Милашка») – Румянцев
Фёдор Селиверстович (1916 �1988 гг.).
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Бывает, что в такой погоне
Внезапно друг подбит в бою,
На выручку «Каширский школьник»,
Придёт, коль Выборнов в строю.

А если смолкли пулемёты,
Когда бессилие от ран,
Собою жертвуют пилоты,
Так Дударев шёл на таран.

Но Яки не одни. На «ланях» –
На «лавках» – Жидов бьёт врагов
За то, что от фашистской длани
На «Чижике» пал Иванов.

Немало кровопийц наземных.
Как на коньке, на горбунке
Воюет Лазарев отменно,
Штурмует немцев вдалеке.

На «Пешке», словно на пегасе,
На высоте паря большой,
Ведёт умело, первоклассно
Разведку вражьих войск Лезжов.

Румянцев их бомбит бесстрашно,
Везёт и груз для партизан
На Ере, Митчелле�«Милашке».
Так шла на извергов гроза,

Их на фронтах различных били,
Победная взошла заря.
Единой Слава эскадрилье
Героев асов�каширян!
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КОШАРА
Кашира, ты славна кошерными1 гектарами,
А, может, имя связано с овчарней2...
Но кошек часто называем мы кошарами.
Кашира, ты мне кажешься кошарой!

Как горы Кашияра3, холмы крутые – спинушки,
То дремлют кисоньки, свернувшись в шарик.
А рыжие коты – весёлые рябинушки.
Кашира, ты Чеширская кошара!

Оки ширь, словно молоко тебе на блюдечке,
Мурлычешь, завораживаешь шармом,
Вдруг зашипишь, а можешь оцарапать чуточку,
Кашира, ты игривая кошара!

Ни враг, ни пёс, ни виверн4 вовсе не страшат тебя,
Смела, как Кошка5 крымская, недаром.
И, видно, оттого что я слыву кошатником,
Кашира, ты любимая кошара!

1 Кошерный – пригодный (ивр.).
2 Кошара– помещение для содержания овец, скота, овчарня.
3 Горы Кашияра – ныне Тур�Абдин на юго�востоке Турции.
4 Виверн — дракон, имеющий только одну, заднюю пару конечностей, а вместо передней — пере�
пончатые крылья. Виверн Зилант, взятый с казанского герба, изображён на гербе Каширы.
5 Кошка – гора в Крыму.
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Дарья ШершнёваДарья ШершнёваДарья ШершнёваДарья ШершнёваДарья Шершнёва
Дарья Шершнёва родилась 26 июля 1994 г. Учится в

МГУКИ. Участник ЛИТО «Зодиак».

СТАРЫЙ ДОМ
Я очень люблю Каширу. Её старинные улочки, фруктовые сады, звон�

ко переговаривающиеся между собой родники и разноцветные деревян�
ные дома.

Так вот, на одной из тихих, уютных улочек есть старый купеческий
дом, с небольшой мансардой, и словно кружевами, украшенный искус�
ной, деревянной резьбой. Этот дом напоминает мне мудрого старца, ко�
торый прожил долгую, трудную жизнь, но сохранил своё величие и дос�
тоинство.

Когда я прохожу мимо, мне всегда хочется остановиться  и прислу�
шаться к нему. Порой он тихонько поскрипывает, словно ворчит:

«Ох, ох, ох.. Не те уже времена.. Где былая красота улиц Московской,
Хлебной, Соборной. Поди уж лет сто не слышно цокота копыт. Всё маши�
ны, машины кругом..

А  какие люди ходили по этим улочкам!..»
А тут вдруг ветер�озорник прокрался в соседний сад, пробежал по

веткам деревьев, схватил горсть лепестков и швырнул в ворчливого ста�
рика. Дом глубоко вздохнул, и вдыхая аромат нежных яблоневых лепес�
тков поведал мне свою историю:

«Давно это было.. Всё кругом цвело. Кашира как невеста стояла в бе�
лоснежном наряде. В гостиной звучали голоса и нежно лилась музыка.
Дочка хозяина чудно играла на фортепиано.. А какая была красавица!..
Русая коса, глаза синие, как весеннее небо и румяная, как само солнышко.
А ступала как легко. Ни одна половица не скрипнет, дверью в сердцах
никогда не хлопнет.

Не зря тот, молодой, знатный купец  из Серпухова был очарован ею.
Гости, заметив его восхищённый взгляд , шутили:
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– За такую невесту нужен немалый выкуп!
А он, стоя у окна, долго и задумчиво смотрел на пятиярусную коло�

кольню Введенской церкви, а потом сказал:
– Будет, каширянам, выкуп!».
Снова налетел ветер и гулким эхом раздался бой каширских куран�

тов.
«А ведь не обманул купец. Часы, установленные им на колокольне бо�

лее ста лет верой и правдой каширянам служат. Такой подарок и впрямь
дорого стоит..»

Незаметно наступила ночь. Голоса на улицах смолкли. Город закутал�
ся в сверкающий звёздный плащ. Засыпая, старый дом снова вздохнул:
«Ох, ох, ох.. что�то будет со мною?».

Что будет со всеми нами?..

* * *
А знаете, так хочется мне снега,
Чтоб было все вокруг белым�бело,
Задорного, стремительного бега,
Хотя в санях не ездит уж никто.

И чтоб деревья все посеребрились,
Принарядились сонные дома,
И снегири на ветках появились,
А я могла сказать – пришла зима,

Лыжня петляла б где�то на дорожке,
И чтобы воздух был искряще чист,
Вылизывалась кошка на окошке,
А день был удивительно лучист.
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Марат ЮмашевМарат ЮмашевМарат ЮмашевМарат ЮмашевМарат Юмашев
Марат Гафурович Юмашев родился во Владивостоке, в

Каширу приехал позже. Учился в школе №4. Затем переехал в

Москву. Закончил Государственный университет гуманитар�

ных наук (факультет истории).

Стихи начал писать в 19 лет; является членом литера�

турного объединения «Зодиак» с 2013 года. В стихах Марата

порою много воинственного. Одна часть из них устремлена в

космос и некоторые фантастические вселенные. Другая �  впол�

не себе земная, про жизнь и даже немного про любовь.

Любит Стивена Кинга, фантастику, космос, героические стихи. В данный мо�

мент работает на ниве отечественной археологии.

СЕСТРА
В ней есть заманчивая стать,
И почерк нежен,
И как бы это описать...
Железный стержень.

Она идет в строю одна,
Почти не с ними.
В её глазах порой весна,
Цветки полыни.

Она умеет говорить
И слушать тоже.
Рисуют песню фонари
На бледной коже.

И если честно, я б хотел
Помочь однажды,
Прикрыть щитом от слов и стрел,
От чьих – неважно.
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И я зову её сестрой,
Стремясь быть братом,
Чтоб молча встать в застывший строй,
Оставшись рядом.

Она сражается во тьме,
За вспышки правды.
И ловит в полной тишине
Нить Ариадны.

И дух её уже силён,
Все осторожно...
Под тонким бархатом знамен
В неясном прошлом.

О НЕЖНЫХ И БРУТАЛЬНЫХ СТИХАХ
Я часто слышу милые стихи,
Которые приятною рукою
Ласкают слух, учтивы и легки,
Они стекают со страниц волною.

Как сочный плод, все нежностью полны,
И сладок вкус литературно верный.
Они адепты светлой стороны,
Что пощадят читательские нервы.

Разнится степень приторности их,
Умерен слог у большинства прочтённых,
Как будто автор, что писал тот стих,
Шагов не слышит этой жизни тёмных.

Но не могу я полностью почтить
Спокойных лириков с пространными томами.
Да, я способен искренне любить,
И даже чувства выразить словами –
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На пике жгущего всё изнутри огня,
Ведь только так рождается живое!
А мыльные стихи не для меня,
Я не желаю рифмовать в «покое»!

Пусть не достиг намеченных высот,
В поэзии я рвусь, как в штыковую,
Сойдутся там в противоборстве Лёд
И Пламя, строчки кинув врассыпную.

Пускай стихи ударят как таран,
Как поступь Рока, неизбежно, сильно,
Пусть вскроют правду застарелых ран,
Чтоб не забыться в тишине могильной.

Услышим грохот рвущихся цепей,
В стихах проснулась жёсткая реальность.
Оставим нежности до лучших дней.
Мы не в раю. Начнём писать брутально.

ПИТЕРСКОЕ
А я вернусь в тот город на проспектах
Вдохнуть туман и воздух над Невой,
Туда, где каждый шаг в особых метках,
Туда, где повстречались мы с тобой.

Мне это нужно? Сам едва ли знаю,
Какой надеждой и зачем гоним
К тому в гранит закованному краю?
Кто скажет мне, что встречу я за ним?

Нева – не Рубикон, но тем не меньше
Мне хочется отправиться туда.
Руки твоей коснуться, а в дальнейшем...
Загадывать не буду никогда.
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СОКОЛ НА РУКАВЕ
Сокол на броне, автомат в руках,
Белый пепел уж на моих висках.
Не о чем жалеть на закате дня,
Ветер не солгал – я любил тебя.

Сокол красный мой, сокол бьет крылом,
Я наемник, я – позабыл свой дом.
И гражданских войн чёрный ветер взвыл,
Я теперь один, посреди зимы...

Некуда идти, не с кем кров делить,
До чего легко взять и осудить,
За душой лишь звон золотых монет,
Но души самой десять лет как нет.

Сокол камнем вниз на добычу пал,
Человек ли я? Так и не узнал.
Что творил всю жизнь, сеял боль и зло,
Что живой стою – просто повезло.

Сокол мясо рвет, а я рваный весь,
Чего стою я, подойди да взвесь:
Автомат, броня, да тоска в глазах,
Сокол улетит, я рассыплюсь в прах.

А НАШЕ ЛИ ЭТО ВРЕМЯ?
Я не люблю писать о политичном,
Как будто сторонюсь каких�то фраз.
Но иногда, задумавшись о личном,
Я мыслю: что же написать о нас?

Никто не скажет – это наше время,
Никто его не называет так.
Мы без имён – потерянное племя,
Живущее в потерянных годах?
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Мы не сражались, в войнах побеждая,
И не боролись с мировым врагом.
Мы не несём вперёд идеи знамя,
А неосознанно плетёмся босиком.

Чем мы гордиться станем перед смертью?
Толпой безликих гаджетов в сети?
Ну, вот опять, пишу зачем�то с желчью...
Но я не вижу общего пути.

Я не хочу быть тихой серой массой,
Но так привычно думать и молчать.
Был прав поэт: какое же коварство
Полуживое время поднимать.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
В бессильном гневе бьётся каземат,
Рыдая кровью павших на защите.
                                Я крепость Брест.
Здесь камни знают смысл слова Ад,
Ну что же вы безмолвны, не молчите!
                                Лишь Буга всплеск.
В провалах окон пламя рвётся вверх,
И стонет сталь, от гнева почерневши.
                                Я крепость Брест.
Забвенья пыль уляжется поверх
Голов, так рано�рано поседевших.
                                И бой окрест.
Рыдает мать с ребёнком на руках,
Пронзённым пулей в сердце на излёте.
                                Тяжелый бой.
И море боли спряталось в глазах,
Вы, не терявшие, вовеки не поймёте.
                                В огне герой.
Свирепо прёт немецкая пехота,
Направив огнемёт на медсанчасть.
                                Тяжелый бой.
Стреляет политрук из пулемёта,
Фашистская чтоб не прошла там мразь.
                                Мой Брест живой.
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
Она течёт в потоках байтов,
Мигает светом голограмм
И, улыбаясь мило с сайтов,
Поёт звучаньем фонограмм.

И в переписках тайно�страстных,
Где комментарий – аноним,
И в тех страданиях напрасных,
Где непонятен псевдоним...

Она несёт очарованье,
И массы молча в след идут,
И, возбуждая в них желанье,
Накидывает пропасть пут.

Она зовёт и мило манит,
Играя низменно и зло,
И свет реальности туманит,
Такое, знаешь, ремесло.

Она лишь плод раздумий чуждых,
Но так реальна и сладка
И поражает безоружных,
Накинув петлю поводка...

ПОД СУЗДАЛЕМ
Здесь по небу бегут облака�корабли.
Будто космос спустил их зачем�то сюда.
Может, чтобы лететь им в закатной дали,
Чтобы форму терять им в ветрах навсегда...

Рядом Ирмес река, извиваясь, бежит,
Тихоструйной водою неслышно звеня.
И лебяжье перо там на сердце лежит,
И немного тревожно в душе у меня.
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Здесь бескрайних полей распростёрся подол,
Словно отзвук забытых монгольских кровей.
Это наша земля, словно Божий престол,
Что опёрся на остов забытых церквей.

Где�то ветры поют панегирик богам,
Что создали под Суздалем вечный закат.
И щекоткой трава пробежит по ногам,
И как будто зовёт обернуться назад.

Там оставил я дом, он теперь вдалеке.
Мне немного тревожно, но всё�таки рад.
И, отринув себя, ухожу налегке,
Направляясь в один вековечный закат.

БЕЛЫЙ ПЛЕН
Белым пленом затянуты окна.
Серый пепел осел на руках.
В чёрных трещинах толстые стекла.
Песни ветра в далеких горах.

Эти пёстрые танцы валькирий,
Тусклый блеск этих ржавых мечей.
Пропасть времени сделалась шире,
Мир Вальгаллы сегодня ничей.

На широких равнинах застыли
Великаны из камня и звёзд.
Это боги их в гневе забыли,
Когда дрались на небе всерьёз.

Белый плен, белый тлен, белый саван,
И безмолвие тоже бело.
Воздух густо замешан на травах,
Так спокойно, так тихо, светло.

Рвется нить, пал навязчивый морок.
Свет копьём устремился к земле,
Стылый сумрак чтоб вспыхнул, как порох,
Оставляя лишь след на стекле.
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ЗАНОЗЫ
Он смотрел на неё,
И в груди остриё
Мягких чувств ворошило сухое тряпьё,
На секунду замрёт,
После снова найдёт
То, что спрятано было под паковый лёд.

Разгорался костёр,
Повод новый остёр,
Душу кто�то нагую в снегу распростер.
Тихо жмется душа,
Еле�еле дыша,
Ожидая и ласку, и холод ножа.

И надеждой дышать,
Вновь мечтать и не знать,
Сделать первый свой шаг или молча сбежать.
Молоток у виска,
Этот крик неспроста,
Очень трудно начать всё с пустого листа.

Бесконечный вопрос
Сладкой болью заноз
Учиняет бессонный и долгий допрос:
Есть ли смысл идти
По такому пути,
Что он хочет в том сердце понять и найти?
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Ирина ЮрченкоИрина ЮрченкоИрина ЮрченкоИрина ЮрченкоИрина Юрченко
Ирина Дмитриевна Юрченко родилась

23 июля 1982 г. в г. Тюхтет (Красноярский край).

В Кашире проживает с 2002 года, с мужем при�

ехали из г. Талнах Норильского района Красноярс�

кого края. В 2002 г. окончила Норильский педа�

гогический колледж по специальности учитель

начальных классов, в 2010 г. – Российский Гума�

нитарный Государственный университет г. Мос�

квы по специальности психолог, преподаватель психологии. Мама троих детей. С

2008 года работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

В «Зодиаке» с 2015 г. Любимые писатели – А. Кристи, А. К. Дойл, Д. Х. Чейз,

К. Паустовский, Т. Каленова, Д. Донцова, все авторы серии «Детский детектив «Чер�

ный котёнок». Очень любит стихотворение Е. Симонова «Жди меня и я вернусь...».

УСТАЛА…
Устала я… Устала…
Душа в тисках застряла,
Изорванная в клочья.
И словно жить нет мочи….
Клочки я собираю,
Воедино расстилаю…
Вновь делаю я вид,
Что вовсе не болит.
Душа, бедняжка, бьётся,
На волю снова рвётся.
А ей опять запрет –
Туда нам ходу нет.
Ты потерпи немного,
Дай силы на дорогу,
Крепись, тебя молю.
Пройду свой путь, стерплю.
Себя нещадно трачу,
Но не могу иначе,
Семьи мир не разрушу,
Ей отдаю я душу.
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***
Я ненавижу пьяниц,
Себя они сгубили.
Я презираю пьяниц,
Мечты они убили.

Идёт опохмелиться
Алкаш, зачем так пить?
Лишь скажут единицы:
Я перестал им быть!

И ни одна девчонка
С ним не пойдёт на танец,
Коль пьёшь – сиди в сторонке,
Мир этот не для пьяниц!

Пускай порою сложно
На этом свете жить,
И без вина ведь можно,
Блаженствовать, любить!

ПЕСЕНКА КОЛОКОЛЬЧИКА
Колокольчик: Динь�динь�динь.
На ветру совсем один,
И грустит о том, что он
Не такой большой, как слон.
Колокольчик: Динь�динь�динь.
В поле он совсем один.
Мы его сейчас возьмём
И с собою унесём.
Колокольчик: Динь�динь�динь.
В вазе он, и не один.
У него теперь друзья,
Колокольчиков семья.
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КАК КРАСИВО В ЛЕСУ ВЕСНОЙ!
Как чудесно в лесу весной!
Так там хочется жить с лисой,
С волком, зайцем и даже с медведем.
Так и хочется этой красой
Упиваться по целым неделям!
Как прекрасно в лесу весной!
Жаль, что быстро проходит она...
Так и хочется крикнуть порой:
«Я люблю тебя, слышишь, весна?».
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Зодиакальный
«ГороСкоП»
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БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ
Спасибо вам, родители,
Спасибо вам за всё,
Вы можете решительно
Успеть и то, и сё.

Спасибо за отраду,
За нежность, за любовь.
За то, что только правду
Твердите вновь и вновь.

Мы можем делать всё для вас:
И петь, и танцевать.
Мы можем даже каждый час
Стихи вам посвящать.

У каждого привычки есть
Плохие, это так…
На самом деле это ведь
Малюсенький пустяк.

При всём при том, как ни крути,
Любимей вас нам не найти.
Поверьте нашим вы словам:
Мы любим вас, спасибо вам!

Дарья БалабкинаДарья БалабкинаДарья БалабкинаДарья БалабкинаДарья Балабкина
Дарья Владимировна Балабкина родилась 26 сентября 2002 г.

в г. Кашире. Учится в школе №7. Помимо поэзии, увлекается му�

зыкой, танцами.
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ПРОСТИ МЕНЯ, МАМУЛЯ!
Прости меня, пожалуйста, была я неправа,
Ты шанс мне дай исправить плохие все дела.

Я знаю, ты в обиде и злишься на меня,
Прощать должны друг другу, ведь мы – одна семья.

Я буду мыть посуду и мусор выносить,
И каждый день, конечно, свои сапожки мыть.

Когда�то, если буду я что�то забывать,
Ты покажи мне это, чтоб вспомнить и понять.

И на бумаге чистой пишу я от руки:
Ну, мамочка, мамуля, прости меня, прости!
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Наталья БузовкинаНаталья БузовкинаНаталья БузовкинаНаталья БузовкинаНаталья Бузовкина
Наталья Андреевна Бузовкина, родилась 5 октября

1994 года в городе Кашира, Московской области. В 2001 году

начала обучение в средней общеобразовательной школе № 1, а

в 2005 году поступила в музыкальную школу, на фольклор�

ное отделение. В 2010 году стала обучаться в Центре допол�

нительного образования по направлению «Фемида» и спустя

два года получила квалификацию «Правовед».

На протяжении всего учебного времени вела активную куль�

турную, спортивную и научную деятельность, участвовала

в районных соревнованиях по волейболу и баскетболу, научных

конференциях и музыкальных конкурсах, а так же принимала

участие в концертных программах.

В 2012 году закончила школу и поступила в Московский государственный агроин�

женерный университет им. В.П. Горячкина (сейчас Российский государственный аг�

рарный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимиря�

зева) по направлению «Стандартизация и сертификация».

Весной 2012 года начала заниматься в оркестре духовых инструментов при город�

ском Доме культуры под руководством Виктора Михайловича Козлова. В 2013 году

Наталья увлеклась нумизматикой. Её коллекция состоит из монет, как отечествен�

ного, так и иностранного происхождения. В этом же году поступила на военную ка�

федру, по Военно�учётной специальности «Эксплуатация и ремонт автомобильной

техники». В 2014 году вступила в Молодёжно�поэтическую студию «ГороСкоП».

Поэзия увлекла Наталью в 12 лет. Завороженная красотой поэтического слога она

пробовала писать стихи на различные тематики. Сейчас она черпает вдохновение в

творчестве Сергея Есенина, Анны Ахматовой и Омара Хайяма. Её воодушевляет му�

зыка и природа. Любит домашних животных. В жизни ставит множество целей и

стремится добиваться всего сама.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
По старой�старой мостовой
Идёт солдат с войны домой,
И на груди полно наград.
Солдат победе очень рад.

На голове его фуражка,
А на ремне большая бляшка.
«Смотрите, люди, я живой
Иду сейчас по мостовой.
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Война нас сильно подкосила,
Родных и близких погубила.
Но мы победу одержали
И жизнь всему народу дали».

Солдат присел, протёр сапожки,
Взглянул на пыльные дорожки,
Глотнул воды из битой фляжки
И причесал свои кудряшки.

Он выдох сделал и спокойно
Домой к себе пошёл достойно.
И помнит пусть любая хата
О подвиге её солдата!

БЫТ
Нарисую кисточкой картину
И заправлю старую перину,
Улыбнусь портрету я в ответ
И накрою праздничный обед.

Расстелю я скатерть на столе.
Чай поставлю на плите,
Позвоню тебе я, маме
И помоюсь в ванне.

Уберу в прихожей тапки
Да халат порву на тряпки.
Сделаю причёску «хвост»
И найду застольный тост.

Спрячу старые игрушки,
Напишу своей подружке.
Накормлю кота в квартире,
И всё будет, как в ампире.
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ДОЖДЬ
Дождь стучит по мокрым крышам,
Заставляя нас опять
Погрузиться в царство нищих,
Чтоб покоя не искать.

Безразмерные капели
Душат каждого сейчас.
Хором песню все запели:
«Вы забыли что ль о нас?».

Дождь стучит, не зная силы,
Заставляя нас опять
В руки взять свои чернила
И его зарисовать.

НЕГОДЯЙ
Шагая по аллее в понедельник,
Заметила я вот какой момент.
К штанине прицепился мне репейник,
В своём кругу знакомый друг�агент.

Колючий, хитрый, дерзкий и противный,
Как будто это сыщик Шерлок Холмс.
Он меткий очень и оперативный,
Хвост пистолетом и по ветру нос.

И крепко так ведь уцепился за штанину,
Схватился мёртвой хваткой негодяй.
Такого не могу же я «мужчину»
От сердца оторвать, мол, «забирай».

Ну, если сделать ссылку на примету,
По ней репейник этот, как жених.
Пускай он ждёт ответа иль привета.
Останусь всё равно я при своих.
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ЗИМА
Кружатся белые метели
Вокруг холодная зима.
Как всё мне это надоело!
Зачем холодная она?

Зачем она порою злится?
Зачем наводит ужас, страх?
Но, нам приходится смириться –
Она ж не наш заклятый враг.

Зима своё имеет место
И соблюдает уговор
О том, что белою невестой
Идёт всему наперекор.

СОЧЕЛЬНИК
Вечером под Рождество девушки гуляли,
И во всё село они песни распевали.
«Коляда идёт!» – кричат местные детишки,
«Им за это мы дадим по еловой шишке!

Снарядившись расписными русскими платками,
Девы весело идут с полными мешками.
«Щедрый вечер, добрый вечер»– прокричала Таня,
Мимо просто проходила соседка тётя Рая.

Долго по селу гуляли молодые девки
И решили вдруг дойти до своей соседки.
В этот вечер Маня тоже не скучала,
Молча сидя у окна косу расплетала.

Погадать решила тут русская девчонка
Сев, гадания начала на своего мальчонку.
Расплетала русу косу, в зеркальце смотрела,
И пыталась разглядеть кого она хотела.
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Тихо�тихо на селе, но не спят в каморке,
Собрались за круглый стол русские девчонки.
Свечи в комнате горят, светятся лампады.
Каждой девушке теперь погадать бы надо!

Надо бы узнать судьбу, загадать желание,
Чтобы в будущем году всем жилось нормально.
Вечером под Рождество, что не пожелаешь:
Хочешь – песни распевай, а хочешь – погадаешь!

ВЕСНОЙ 45�ГО
Весной 45�го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.

Измученных голодом, страхом
Людей не пугали ничуть
Ни земли, укрытые прахом,
Ни кровью залитая грудь.

Весной 45�го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.

И люди, забитые горем,
Под прессом времён и обид,
На площади шли, как герои,
Ведь полностью враг был разбит.

Весной 45�го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.
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Звучали победные песни,
Гармонь не смолкала ничуть.
И залпы салютов, как вести,
Давали свободно вдохнуть.

Весной 45�го года
Был ясный и солнечный май.
И словно кричала погода:
«Народ, к возрожденью вставай!».

ЗА ХОЛМАМИ И ЛЕСАМИ
За холмами и лесами,
За высокими горами
Протекает сквозь века
Речка�матушка Ока.

Волны резво шевелятся
И об берег свой стучатся.
Моют камни и песок
И тенистый бережок.

А на берегу стоит
И красой своей манит
Самый лучший город мира
Под названием Кашира.

ЖЕНЩИНА
Женщина – Божье творенье,
Женщина – нежный цветок.
Губы её, как варенье,
Дай, поцелую чуток.

Руки её я милую,
Грудь прижимаю к себе.
Свечку возьму восковую
Да и поставлю в избе.
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Буду просить я Всевышнего,
Что б вас берёг – дорогих.
Слов не скажу я излишних,
Слов и не нужно других.

С женщиной всюду по жизни,
С женщиной день ото дня.
Ночь без неё, словно призрак,
Долгая мука одна.

Трудно без женщин живётся,
Трудно без них нам дышать.
Женщина чуть улыбнётся,
Ты уже счастлив опять.

***
В полях, как солнышки, ромашки,
Подарен всем тепла букет.
И мир вокруг прекрасной пташкой,
Таит в себе большой секрет.

Нежны цветки своей осанкой,
Прелестен каждый лепесток.
Цветок сравним с простой крестьянкой,
А лепесток – любви знаток.

Секретов много на планете:
Больших и маленьких полно.
О них не сказано в газете,
Но их познать предрешено.
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Я
Жизнь как кадры киноплёнок,
Обычно я хмурый, но бываю весёлым.
Я часто курю, иногда выпиваю,
Всё, что делаю я понимаю.

Люди уходят, они умирают
И я тоже сдохну, я это знаю.

Но где и когда,
Неизвестно пока.

Может, на сцене с гитарой в руках,
Умру неожиданно у всех на глазах.

На глазах у людей любящих жизнь.
Которые просто живут для души.

Мне жизнь безразлична, я смерть не боюсь.
Плевать, что обратно уже не вернусь.
Главное я пою и играю.
На все остальное я забиваю.

Я знаю, что будет со мной впереди,
Хочешь знать тоже?
Тогда подожди...

Александр КучминАлександр КучминАлександр КучминАлександр КучминАлександр Кучмин
Александр Васильевич Кучмин родился 4 декабря 1998 года.

Музыкант, автор�исполнитель. Участник молодежно�поэтиче�

ской студии «ГороСкоП».
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ОНА (ПЕСНЯ)
Воскресное утро. Я вышел на балкон.
Курю и пью кофе, солнце светит за окном.
Я смотрю на прохожих, они куда�то идут
Кто�то домой, а кого�то не ждут.

Припев: Они идут домой, но их не ждут,
Говорят, что любят, на самом деле врут.

Я смотрю на прохожих и вижу её…
Похоже, её тоже никто не ждёт.

Припев: Она идёт одна по дороге,
Никому не нужна, но никакой тревоги.

ОСЕНЬ
Холодная осень, серые дни,
Все воспоминания сожжены,
Все осталось позади,
Плевать, что ждёт впереди.

Припев: Не важно, что дождь за окном,
Плевать, что нет яркого солнца,
Мы его даже не ждём,
Пусть все так остается.

Ветер колышет жёлтые листья
Капли дождя текут по стеклу
В моей голове появились мысли,
Что в будущем я просто умру

Припев.
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МАША И ТЕНЬ
Маша подманивала тень. Собирала конструктор и… Я спросила:
– Можно?
– Чего можно?
– Посмотреть!
– Нет!
Маша положила игрушечные свистки на свою тень.
Потёрла радостно руки и ушла. Я вижу, что всё лежит на месте. Отвер�

нулась! Топот, шорох и… нету! Удивительно! Неужели тень всё слопала?
Страшновато как�то! Вдруг вижу, что подушка на диване как�то топор�
щится. Поднимаю подушку и вижу, что свистки съела подушка, а не тень.
Ай да тень! Ай да Маша! Вот так напугала!

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Собрались ветераны в школе,

гости сидели в последних рядах.
Мы стояли около сцены и волно�
вались! Подошла наша очередь
выступать. Бабушки и дедушки
сидели с медалями и смотрели на
нас! Мы вышли на сцену с потом
на лбу, ноги дрожали, сердце за�
мерло, в носу кололо! А в руках
солнышки, с отваливающимися

Анастасия МаврутенковаАнастасия МаврутенковаАнастасия МаврутенковаАнастасия МаврутенковаАнастасия Маврутенкова
Анастасия Вадимовна Маврутенкова родилась в Кашире

1 апреля 2007 г. Учится в средней школе № 4 во 2�м «А»

классе, в музыкальной школе № 2, играет на фортепиано и

ударной установке. Занимается в спортклубе «Кашира» боль�

шим теннисом. Учится рисовать в изостудии «Купелька».

В свободное время любит читать и сама пишет рассказы для

других. Сейчас она читает произведения Э. Портер, Ю. Воз�

несенской, А. П. Чехова.
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лучиками и пачкающие наши руки гуашью! В голове одна мысль: «Как бы
не ошибиться!». И вот наш классный учитель Елена Григорьевна поёт, а
мы орудуем солнышками, конечно, не туда, но очень дружно! Поэтому
нам не попало за это, а нас даже похвалили! Ура!

Закончили и вышли из зала под бурные аплодисменты. Мы были на�
полнены радостью, что нас не поругали.

НА КАТКЕ
Наступила зима. Все ждали, когда зальют ка�

ток. Были аномально долгие каникулы, которые
никак не кончались. Рюкзак в стороне, даже в руч�
ках чернилах засохли…

Прошло две недели, все идут в школу. Даша по�
звала меня на каток. И вот мы вместе катаемся.
Стали делать фигуры, и на льду показались узоры

от наших коньков.
А потом мы начали носиться по кругу так, что шапки, съехавшие на�

бекрень,  сваливаться стали. На том и разошлись по домам, довольные
друг другом!

ГОСПОЖА И ДОБРАЯ МАМА
Я увидела в подъезде кота, похожего на господина в чёрном фраке и с

белым жабо. Но этот кот оказался кошкой, и я назвала её Госпожой.
Я выхожу из подъезда, и Госпожа бежит ко мне со всех лап, начинает

мурлыкать и тереться о ноги.
Она  мама двух котят. Один котёнок пугливый, а другой храбрец.
Мама – Госпожа, ни на шаг не отходит от своих котят. Госпожа – доб�

рая мама!

КОНФЕТЫ
 Однажды папа принёс целую коробку конфет и запретил её трогать.

Дети просили маму дать хотя бы одну, но мама была неумолима. Сёстры
поняли, что бесполезно клянчить. Только старший брат встал в проходе и
всем мешал. Мама поняла, в чём дело и тихо сказала:
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– Знаешь ли ты, что эти конфеты волшебные?
Мальчик сначала не поверил, но  спросил:
– Почему они волшебные?
Мама ответила мальчику так:
– Кто съест хотя бы одну конфетку без спроса, тот покроется шерстью

и у него вырастет огромный хобот.
Мальчик испугался, у него вытянулось лицо, и даже уши шевельну�

лись. Ничего не сказав, он сразу исчез из кухни. А мама долго смеялась
над ним. После этого все дети в семье спрашивали, а не волшебные ли
случайно конфеты, прежде чем взять хотя бы одну без спроса.

СТАНИСКИ
Один мальчик по имени Владик не выговаривал букву «Ш». Когда он

собирался сказать слово «штанишки», то надувался, щёки его становились
красными, а глаза выпучивались. Но всё равно, Владик говорил «станиски».

– Мама, почему я прилагаю столько усилий, а всё равно говорю «C»
вместо…? – спросил как�то Владик, и показал нарисованную им «Ш».

– Это просто ты ещё маленький, и твой язычок ещё не очень хорошо
тебя слушается, – отвечала мама.

– А когда я вырасту, я буду выговаривать эту букву?
– Да, – успокоила его мама.
Владику исполнилось 7 лет. Он пошёл в школу. Какой�то мальчик ре�

шил подружиться с Владиком. Владик согласился. И тогда мальчик спро�
сил Владика:

– Какие у тебя штанишки?
Владика пробил пот! Если он скажет это слово, все начнут над ним

смеяться! Он попробовал, надулся как в 3 года, покраснел, как помидор,
потом позеленел и спросил:

– Шшштанишшшки? – Владик удивился сам, что смог выговорить! А
его друг посмотрел на него и ещё раз спросил, заикаясь:

– Дда, а… а кккакие, онни?
Владик смело ответил:
– Шшширокие!

ИГРА
Как то раз на школьных занятиях мы пошли на прогулку. Учительница

сказала: «Строятся дети, которые не «внеурочка!».
Мы все пошли на первый этаж  одеваться. Пока мы одевались девчон�
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ки рассказали мне и моей одно�
класснице  Маше Мацневой про
какую то новую забаву. Я ничего
не поняла, но решила поучаство�
вать.

Все собрались, вышли на ули�
цу, и Дашка Тарасова рассказала
правила игры «Территория»!

Когда мы зашли за школу, мы
поставили портфели в кучку на

крыльцо. Учительница сообщила,  что мы можем гулять и играть. Гуляли
все, кто как мог! Никита с телефоном, Саня Андриенко тоже. Ну, короче,
кто с чем! А Дашка затащила нас за крыльцо школы и стала объяснять
план действий…

– Ну, так вот я придумала план как нам их……
– А я знаю! План «Б»! Он обязательно нужен! – перебила другая Даша,

маленькая, тоже наша одноклассница.
– Я ещё не сказала «А», а ты говоришь «Б»! – заявила Дашка.
– Ой! Да? Ну ладно говори! – проворчала в ответ Даша маленькая.
Потом мы разграничили  территории: 1�я территория девчонок;

2�я – мальчишек. И мы стали разрабатывать план действий.
– Я распределю обязанности!  – раскомандовалась  Тарасова.
– Настя! Ты  пойдёшь со мной и Маша тоже! Юля и Даша маленькая

попробуют отловить Сианова, – Симанов Илюша тоже наш однокласс�
ник, а теперь противник! – так как он находился к нам ближе, чем другие
ребята! Ну, всем ясно? Пошли!

И я отправилась с Дашей и Машей на границу мальчиков. Мы пыта�
лись проследить за ними и отобрать цветок у Сианова! А что за цветок?!
Сейчас объясню: каждый мальчик сорвал себе по одному жёлтому цвет�
ку, если этот цветок отнимался у мальчика, то он выбывал из игры.

–Давайте�ка притворимся, что мы просто собираем цветы и… тсс! Они
рядом!  Скорей за дерево!

И мы спрятались за толстую яблоню поблизости.
– Ну, так вот мы отберём цветок…, – не договорила Дашка. И вдруг мы

услышали крик Даши маленькой.
– Я его держу�у�у!
Я, Дашка и Маша побежали в наш штаб за школьным крыльцом. Даша

и Юля держали Сианова.
– Всё! Один враг обезврежен. Сидит без сил и без цветка. Ура! Первая

победа!
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Но остальные мальчишки вторглись на нашу территорию. А мы тем вре�
менем уже прятались на их территории. Подкараулили дежурного Вильку
(наш одноклассник Вильям) и напали на него, но не тут�то было! Потом
погоня и… все кто играл в «Территорию» сцепились, скрутились, в один
клубок и… повалились на мягкие, душистые, разноцветные, осенние листья!

– Дети! Идите сюда, будем фоткаться! – услышали мы зов Елены Гри�
горьевны и как оголтелые понеслись к ней. Всем хотелось запечатлеться и
попасть в историю нашего класса.

 Эпилог
Вот так игра! Никто не выиграл! Но после фотографирования мы ра�

достные, розовосчастливые, галдящие, как осенние сороки, разошлись по
домам!

ЯРМАРКА БАЗАРНАЯ И ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ В ОДНОМ

У нас в школе сегодня двойной праздник:
день учителя и ярмарка. Все шли в школу с
цветами, подарками и всякой всячиной для
продажи на ярмарке.

Мы с мамой пришли в школу, там было
уже много народа, все были нарядные и суе�
тились больше, чем на 1�е сентября. Потом
мы пошли в класс и поздравили нашу учи�
тельницу, а наш пирог мы поставили на стол,
ставший временно стал витриной.

Пока ярмарка не началась, мы все стояли и
говорили кто о чём. Юлька о французском
словаре, моя Дашка о наших пирогах. Потом
нас разделили на группы и отправили поздравлять учителей. 1�я группа – к
учителям продлёнки, 2 группа – к учителям внеурочки, а 3�я моя группа
снарядилась для поздравления учительницы музыки – Елены Вячеславов�
ны. В моей группе были я, Вилька, Илюша и Юлька. Учительница музыки
обычно обитает на 3�м этаже (кабинет музыки). Мы пошли туда и подёргали
дверь, но она была закрыта.

– Нету, хм… Ну, пошли к Елене Григорьевне, нашей классной! – сказа�
ла Юлька и мы вернулись в класс, но учительница нам предложила схо�
дить на первый этаж и посмотреть там.
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Мы всей группой чинно спустились, но и там не было Елены Вячесла�
вовны. Пошли в актовый зал подёргали дверь, а там вообще заперто! Вдруг
смотрю, а Илюшки то с нами нет!

Не пойму, ну куда можно исчезнуть, причём так ловко! Затем по пред�
ложению Юльки мы отправились в столовку, там учительницы музыки
тоже не было, зато там был целый таз с виноградом. Вот тут�то у Вильки
поменялось лицо, оно очень смешно вытянулось, глаза стали как блюдца и
он как закричал: «ВИНОГРАД!».

Потом мы спустились вниз и там уж я спросила: «Где же Илюша?».
Мы огляделись, я повернулась смотрю, а Илюшка�то за спиной у Вильки!
Вот тебе раз, появился или всегда был с нами? Я так и не поняла.

После всех этих приключений мы решили пойти опять в класс, так и
не найдя Елену Вячеславовну. Вот попробуй, поздравь учительницу, если
она в шапке�невидимке ходит! Когда мы проходили по этажам, продвига�
ясь к своему классу, видели как вся школа постепенно превращается в
ярмарку. Из всех классов выносили парты�прилавки, выставлялись вся�
ческие товары. Все продавцы конечно знали как нужно оформить свои
прилавки поэтому спорили, галдели, спешили, толкались. На одном из
прилавков я углядела карандаши и говорю Вильке:

– Тут даже карандаши продаются!
– А, они 10 рублей стоят, – сказал Вилька.
Оказывается, некоторые даже в погоне за «невидимкой» смогли и ценни�

ки разглядеть! Пришли мы всей группой в класс, и прозвенел звонок. Нам
Елена Григорьевна рассказала планы ярмарки, и мы тоже начали готовиться
к началу торговли. Мы стали разворачивать и доставать все свои товары.
Мой капустный пирог оказался больше других пирогов, а у моей однокласс�
ницы Сашки Фрейман был самый оригинальный блинчиковошоколадный
торт!  Вот эти то две выпечки должны были стать хитом продаж, но они на
прилавок не попали. Их Елена Григорьевна сразу себе купила!

Затем мы оформили витрину своего класса, и наша учительница на�
значила продавцов. Продавцам надели фартуки, и они заняли свои места
за партами�прилавками в коридоре. Потом мы все стали звонить своим
родным и приглашать на ярмарку.

Ну и кто�то наконец спросил:
– Можно идти купить что�то?
– Да, – cказала учительница? и все ринулись на ярмарку.
Теперь покупатели стали бегать как угорелые по всем этажам, сталки�

ваясь, ругаясь, покупая, рассматривая прилавки. Ох, что творилось с про�
давцами, это отдельный рассказ!
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За каждой витриной сидело несколько продавцов, и, как только под�
ходили покупатели ближе, чем на метр, они вскакивали и все вместе на�
чинали расхваливать товары и даже прямо в нос тыкали покупателям, а
некоторые торговки даже выбегали из�за своих прилавков и гнались за
клиентом, уговаривая купить хоть что�нибудь. Я успела увидеть, что на
ярмарке продавались кроме вкусной выпечки ещё и плетёные из резинок
браслеты, цветы с огородов, тетради, поделки, проводились мастер�клас�
сы всякоразных мастеров, даже живой хомяк и очень симпатичный дере�
вянный домик для хомяков. Я спустилась вниз, увидела как на первом
этаже кто�то очень громко возмущался.

– Как вы так продаёте дорого! – ругалась чья�то  бабушка. Так что,
цены на нашей ярмарке, оказывается, ещё и кусались! Дальше я с моей
Дашкой ходили�ходили, смотрели�смотрели, и я купила очень вкусный
ягодный пирог. И теперь�то, когда мы очень устали я подумала , что наша
ярмарка как�то очень на настоящий базар смахивает. Наверное, на входе
в школу надо было написать не просто «Ярмарка», а «Ярмарка базарная»!
Моих сил больше не было, это всё ярмарка базарная их забрала и я попле�
лась домой!

Чем всё это закончилось, я не знаю, но догадываюсь, что генеральной
уборкой (бедные наши нянечки, а ведь они у нас очень добрые!).

ПОЧЕМУШКА
Эту смешную работу я посвящаю

своим младшим сёстрам Ксюше и Маше и все малышам,
у которых есть старшие сёстры или братья.

– Почему у нас во дворе растут волчьи ягоды?
– Потому, что раньше в этом районе было много волков и вот, они и

насажали тут ягод!

– А… почему сделали двери?
– Потому что через окно все бы выпадали, а не выходили.

– А вот… почему ЛИТО «Зодиак» заседает в библиотеке?
– Они там рифмы ищут.
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– А почему «dog» по�английски «собака»? Слово на собаку даже не
похоже!

– Это на наших собак оно не похоже, потому что они русские.
– А почему нам вообще окна нужны, мы же через них не ходим?
– Чтобы не просыпаться в темноте.

– Для чего в телефоне фонарь?
– Чтобы в темноте не подслушивали.

– А почему солнце не на земле, а в космосе?
– Чтобы мы тут все не зажарились, как в духовке.

– Ммм… , а почему по�английски «bee» – «пчела»?
– Ну, она же делает «БЖИ�БЖИ», вот они и прозвали её «бии», что�

бы короче было.

– А почему моя 4�я и 3�я школы по выходным не учатся?
– Потому что наши учителя не хотят по субботам учиться.

– А почему часы по кругу идут?
– Потому что часы вместе с землёй по кругу крутятся.

– А почему нам есть надо?
– У нас, как у планшетов, заряд кончается, вот мы и едим, только не из

розетки, а из тарелки.

Если у тебя вопрос,
То не суй его всем в нос.
А то вместо ответа
Получишь ты взрослого советы.
И на маму не кричи,
И ногой не топочи,
К папе тоже не стучись!
Ох уж эти взрослые,
Только  очень рослые.
Ничего они не знают,
Вот ведь как бывает!
Ты беги ко мне скорей –
Я ответ найду быстрей.
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КАК ПРАДЕДУШКА РОДИНУ ЗАЩИЩАЛ
Посвящаю свою работу нашим дорогим
 прадедушке Андрею и прабабушке Ане!

Слава Богу, что вы у нас есть!

У меня есть родители, сёстры, бабушки и дедушки, а ещё у меня есть
прадедушка и прабабушка.  Я хочу рассказать про своего прадедушку –
Маврутенкова Андрея Семёновича.

Моему прадедушке в этом году 7�го мая исполнился 91 год. Так сло�
жилось, что мои прадедушка Андрей Семёнович и прабабушка Анна Гри�
горьевна поженились тоже 7 мая, и со дня их свадьбы исполнилось 63
года. А 9�го мая мой прадедушка победил в Великой Отечественной вой�
не.

Перед самой войной прадедушкина семья – родители и восемь детей –
жили в селе Ворки Брянской области. Когда началась война моему праде�
душке исполнилось 17 лет и он ушёл вместе с дядей в партизанский отряд
«Смерть немецким оккупантам!». Он нам рассказывал вот что: «Помню, нас
послали подорвать железнодорожное полотно. Мы поставили под рельсы
мину натяжного действия. Зная, что немецкий патруль охраняет полотно,
мы подождали, когда они обнаружили нашу мину и начали кричать: «Минс,
минс!» В это время мы её взорвали – четверо гитлеровцев были убиты, а
двое убежали. Вскоре появился грузовой поезд и свалился под откос. Зада�
ние они выполнили успешно. Командование отряда нас отблагодарило: на�
кормило досыта. » А ещё я знаю, как дедуля вместе с другими партизанами
осенью переправлялся через реку Навля. Партизанский отряд обстреливали
и партизаны бросались в холодную речку, чтобы спастись на другом берегу,
тогда прадедушка чуть не утонул, но схватился за лошадь и переплыл речку.
Когда партизаны выбрались на берег, на них напали враги, засевшие там в
засаде, и был там страшный и тяжёлый бой, и мой прадедушка был ранен в
ногу. В другой раз послали отряд в деревню, а там были каратели. Дедушка
спрятался в кустарник и приготовил для себя гранату, потому что боялся
попасть в плен. Но его фашисты не заметили, хотя прошли рядом по тропин�
ке. А потом встретились они с Красной армией.

После войны вернулся мой прадедушка в Ворки, нашёл своих братьев
и сестёр, а дедулина мама подорвалась на брошенном в костёр снаряде.
Затем прадедушка служил в армии, а после этого всю трудовую жизнь – в
милиции. Мой дорогой прадедушка был награждён орденом Отечествен�
ной войны первой степени, орденом Ленина, медалями «За Победу над
Германией», «За  доблесть и отвагу», «За боевые заслуги» и многими
юбилейными.



250250250250250

Я бы прадедушку наградила за то, что он написал много стихов о вой�
не, о своих боевых товарищах и тех, кто их слушает, те обязательно пла�
чут, а ещё за то, что он вместе с бабушкой воспитал четверых детей, а
теперь у них ещё 7 внуков и 9 правнуков!

Вот стихи моего прадедушки:

Тёмной ночью густой
Притаился в засаде
Партизанский отряд наш родной.
Под обильным дождём
Мы врага подождём
И растопчем фашистского гада.
Ни жена, ни сестра,
Нас не ждут у окна.
Мать родная на стол не накроет.
Наши семьи ушли,
Наши хаты сожгли.
Дует ветер на наши руины.
Этот ветер родной,
он летит над страной
и считает лишь слёзы да раны.
Чтоб могли по ночам
отомстить палачам
за позор и за кровь партизаны.

Рисунки автора
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***
Как хорошо отдыхать на природе
Летом среди белых цветов
При великолепной погоде,
И ловить аромат лепестков!

Выйдешь ты на веранду послушать
Трели птиц полевых и лесных
И к тревогам становишься глуше,
Средь берёзок зелёных, немых…

Валерия ПетроваВалерия ПетроваВалерия ПетроваВалерия ПетроваВалерия Петрова
Валерия Игоревна Петрова родилась в Кашире в 2001 г.

С 2006 г. обучается в Каширской музыкальной школе №2

по классу скрипки у преподавателя Звоновой Г.А. В 2009г.

стала лауреатом 1 степени оркестрового отдела Ступин�

ского методического объединения по классу скрипки. В

2010 г. – лауреат 3 степени, в 2011 г. – лауреат 3 степе�

ни, в 2012 г. – лауреат 2 степени, в 2013г. – лауреат 2

степени, в 2014 г. – лауреат 2 степени в Каширском рай�

онном конкурсе «Юный скрипач», в 2015 г. – лауреат 1

степени Каширского районного конкурса «Юный скрипач»

и лауреат 3 степени конкурса оркестрового отдела Сту�

пинского методического объединения по классу скрипки, в том же году окончила музы�

кальную школу с отличием по классу эстрадного вокала и скрипки.

В 2009 г. занимается эстрадным вокалом у преподавателя Епихиной О.Г. В 2014 г.

получила премию Главы Каширского района Боброва Д.В. В 2014 г. стала участником

молодёжного отделения Литературного объединения «Зодиак» – «ГороСкоП», где

учится писать стихи. Валерия выступает на различных мероприятиях родного горо�

да, сотрудничает с Каширским краеведческим музеем, к/т «Родина». На данный

момент Валерия обучается в средней школе №3, в 8�м классе. В свободное от учебы

время Валерия пишет стихи, рисует, а также осваивает игру на фортепиано.

Лауреат литературного конкурса имени Елены Слободянюк 2015 г.
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***
Тепло и уютно в глубинке далёкой…
Там Солнышко светит и ярко, и долго,
Там мало ненастных и пасмурных дней,
Там много хороших и добрых людей.
А где расположена эта страна?
В твоём и моём всегда сердце она.
То малая Родина наша – Кашира,
И всё здесь для каждого дорого, мило!
Живёт удивительный местный народ –
Он много работает, рано встаёт,
Он деток растит и всем помогает,
Он духом силён, в жизни не унывает.
Здесь улочки, скверы, и радует взгляд
То, что живут мирно и стар здесь, и млад.
И мы, каширяне, народ бережливый –
Добро преумножим, даст Боженька силы.
Над нами покров Пресвятой Богородицы,
Ей бабушка в церкви старинной помолится
За сродников наших, за всё поколенье,
Чтоб в душах людей сохранилось терпенье,
Чтоб жили все дружно, любили друг друга,
Тогда не страшны нам ни ветер, ни вьюга!
Да, здесь удивительный, добрый народ,
Так будем стремиться вперёд и вперёд.

РОЖДЕСТВО
Рождество Христово –
Светлый праздник на Земле!
Отмечаем снова
Все его мы в январе.

Спаситель в Вифлееме
На свет появился.
И теплом и светом
Мир весь озарился.
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Ангел ёлку нарядил
И зажёг все фонари –
Иисуса удивил,
Праздник людям подарил.

Дней 12 святки,
Горки да колядки,
Едем мы на санках
Или на лошадках.

Вифлеемская звезда
Будет нам светить всегда!

КАШИРА ГРАД
Есть славный город на Оке,
На правом, на крутом стоит он бережке,
В убранстве тонет зелени могучей,
Кашира град, ты самый, самый лучший!

А улицы родные знаю с детства я:
Есть Клубная, Садовая, Стрелецкая,
Ямская, Южная, Советская.
Родился здесь? Так значит, ты везучий!
Кашира град – он самый, самый лучший!

Здесь звон колоколов услышать можно,
И за родных и близких, как и должно,
Мы будем каждый день молить
И на рассвете в Божий дом ходить.
Смиренный, чистый, благозвучный,
Кашира град, ты самый, самый лучший!

Хочу я бегать босиком по полю
И лакомиться земляникой вволю,
В лесу берёзовом по тропкам путанным гулять
И воздухом хрустальным досыта дышать.
Грибы искать, кричать «АУ!», и заплутать
Я не боюсь, хоть лес таинственный, дремучий.
Кашира град – он самый, самый лучший!
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ДРЕВО
С вопросом немым тянет ветви вверх древо:
Зачем так изменчиво осени небо?
Продрогло, наверно, хотело ко мне бы…

Обрушились нынче на крепкое древо
Промозглые ливни и холода стрелы.
Ко встрече готово с зимой престарелой.

Снег вскоре окутает дивное древо,
Что вдумчиво в окна мои всё глядело.
А зимнее небо сурово и бело!

И ждать тогда будет озябшее древо
Прихода весны, чтоб скорей потеплело,
Чтоб яркое солнце лучами согрело.

ПИОНЕРАМ�ГЕРОЯМ
Свою юность и детство в Великой войне
Проводили ребята в тяжелой борьбе,
Им хотелось скорее на фронт, воевать,
Свою Родину, близких, родных защищать.

Пионеры, ребята тринадцати лет,
Говорили фашизму проклятому – нет!
Записались в ряды партизан и подпольщиков
Из детей превратились в военных помощников.

Больше тысячи дней так они воевали,
И родных хоронили, и ямы копали –
Может, это могилы, а может, траншеи,
Пригодятся кому�то: живым иль ушедшим…

В страхе, в холоде были, глаза не смыкали,
Пионеры�герои страну защищали:
И «фугаски» тушили, и бесстрашно стреляли,
Даже рвущие бомбы собой закрывали.
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Но за мужество, смелость советских ребят
Было роздано множество ценных наград,
На ладошках несли пионеры нам мир,
Это орден для жизни, всем людям он мил.

Не дадим переврать быль войны никому,
Пред народным мы подвигом в вечном долгу,
Это правое дело – Победу в бою –
Как священную память я в сердце храню!

***
Память, как вечное пламя.
Люди, любите мир,
Добрыми красьте делами,
Каждый его миг!

Память, как вечное пламя.
Бьётся, пылает сердце,
В нём раскрывается тайна...
Скрипнет заветная дверца....

Мать на войну провожала
Сына, он мало что видел,
Но цену жизни узнал он,
Чью же страну он обидел?

Фашисты душили полмира,
Но люди не видели страха,
Сражались и бились, как тигры,
Пули сквозь каски… рубахи...

Война – это страшное слово
Война – смерть и взрослым, и детям,
Несёт горе снова и снова.
Вы мне поверьте!

Память, как вечное пламя.
На глазах со слезами.
Несите, солдаты, знамя,
Вы не забыты нами!
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МУЗЫКА
Музыка в сердце звучит у любого,
Лёгкий бывает мотив и тяжёлый,
Строчки различных там слышатся песен,
В каждой душе много звуков чудесных!

Музыка – это и просто, и сложно,
Стилей и жанров полно всевозможных,
Музыка – это и ангел, и грешник, –
Слушай, оценивай, внемли неспешно!

Музыка – это дурман и лекарство,
Это духовное наше богатство,
Каждый в душе музыкант, исполнитель.
Бережно музыку вашу храните,

Будет опорой она, как и прежде,
Музыка – вера, любовь и надежда!

БАБУШКА
Кто печёт пирожки и ватрушки?
Кто лучше всех взбивает подушки?
Кто всегда помогает советом?
Бабушка – лучшая в мире этом.

Бабушка любит всех выручать,
Любит из школы меня встречать,
Кормит обедом, готовит ужин,
И завтрак уж точно нам будет нужен.

Вяжет и шьет по утрам для семьи,
Рады пшену её воробьи,
Как хорошо жить в родимой Кашире
С самою лучшею бабушкой в мире!
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КАРТИНА
Я вижу картину, что висит на нашей стене,
Художник рябину писал на холсте.
Висит она долго, лет пять или шесть,
Её позабыли, и пыль на ней есть.

Работа подскажет такой мне сюжет:
Оранжевых гроздей прекрасный букет
Нарезал вчера будто дачник�сосед
И в синюю вазу поставил в обед.

Художник пришёл, увидал натюрморт,
Докушал он быстренько свой бутерброд,
Взял кисти и краски, и вытащил холст,
И создал сюжет, что и сложен, и прост.

Я вижу картину на нашей стене,
Художник рябину писал на холсте,
Мы давнюю пыль потихоньку сотрём,
А ягодки свежи, им всё нипочём!
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Михаил РудаковМихаил РудаковМихаил РудаковМихаил РудаковМихаил Рудаков
Михаил Владимирович Рудаков (Михаил Михайлович

Афоничкин) родился 13 апреля 1992 года в г. Кашире. За�

кончил 11 классов средней школы № 3. Стихи начал писать

в 2007 году, а повести – с 2008 года. Работает в Каширс�

ком молодёжном центре звукооператором. 15 марта

2014 года посетил первое занятие «ГороСкоПа». Михаил

стал активным участником литературных заседаний и ме�

роприятий.

Любит читать Артура Конан�Дойля, из отечествен�

ных классиков больше нравится М.А. Булгаков («Собачье

сердце»), а также А.С. Пушкин («Евгений Онегин»),

А.И. Куприн («Олеся»), Н.В. Гоголь («Тарас Бульба», «Игроки», «Вий») и

Ф.М. Достоевский («Преступление и наказание»).

Михаил пробует себя не только в поэзии, но и в прозе. А с недавних пор стал ещё и

баснописцем. Лауреат Московского областного открытого фестиваля�конкурса моло�

дёжного поэтического мастерства «Звёздное слово» 2014 г. Дипломант литератур�

ного конкурса имени Елены Слободянюк 2015 г.

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

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

Помолюсь, надену крестик,
Он хранит меня от бед,
Он души небесный вестник,
Вестник счастья и побед.
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ О ЛЮБВИ
Ночь. Луна.
Фонарь. Она.
Букет. Скамья.
Поцелуй. Она и я.
Признание.
Отказ. Разочарование.
Дорога. Дом.
Кровать и сон.
Утро. Солнце.
Свет и оконце.
Щетина. Водка.
Стол. Закуска: селёдка.
Звонок. Дверь.
Порог. Она, я – зверь.
Признание.
Согласие. Молчание.
Ночь. Луна.
Фонарь. Она...

***
Говорят, что рыцарей уж нет,
Что перевелись они с веками,
Где�то там они, за далью лет,
Бой ведут за сердце знатной дамы.

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

Пусть возникнет в нас желанье вновь
На коне быть, а не на диване.
Храбрость, верность, честность и любовь –
Их без рыцарства всё ж не бывает.
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БЕРЁЗКА И КЛЁН
Берёзка белая, берёзка стройная
С бедой нежданною в судьбе
Стоит у реченьки с тоской зелёною:
На берегу том клён в мольбе,

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

В ответ потерянно берёзка белая
Склонила ветвь, сказав ему:
«Я очень тонкая и хрупкотелая,
К тебе сорваться не смогу».

Сплелись над речкою своими кронами,
Скрывают грусть от глаз людских,
Так разделённые непокорённые
Любовь хранят в сердцах своих.

БАС, ТЕНОР И ФАЛЬЦЕТ
Басня

Как�то Бас, Тенор и Фальцет
Задумали пропеть концерт,
Ноты и оркестр отыскали
Посередь эстрады встали,
И каждый по�своему стал петь,
Будто по уху прошел медведь.

Фальцет ноты вверх тянул,
Бас же просто в них тонул,
И был лишь тенор на плаву,
Он пел подобно божеству.
Но, увы, провален был концерт.
Задумались Бас, Тенор и Фальцет.
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Тут заговорил вдруг Бас,
В строгости он чистый ас:
– А давайте�ка попробуем иначе,
Может, ждет нас здесь удача –
Поменяемся местами с вами
Не меняться же нам голосами.

Встали по�иному в этот раз:
Фальцет, Тенор, а в финале Бас.
Они опять попробовали спеть,
Но снова слышался медведь,
Этот метод концерт не спас.
Бедные Тенор, Фальцет и Бас!

Тут предложил им Тенор,
Знаменитый русский кенар,
Опять по�другому встать,
Чтобы причину понять.
Вновь пришли они на сцену,
Теперь Бас, Фальцет и Тенор.

Но концерт провален вновь,
Голос сел, и дергается бровь,
И не может никто понять,
Почему не получается опять
Спеть нормально им концерт.
Загрустили Бас, Тенор и Фальцет.

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

Маэстро усадил их по местам,
И на край сцены встал он сам,
Всем дельный дал тогда совет:
Чтоб получился ваш концерт,
По голосам вам нужно петь,
Не, как Топтыгин, всем реветь.
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С тех пор Бас, Тенор и Фальцет
Часто пели свой концерт.
Благодарны они дирижеру,
Помог он избежать позора,
Теперь по голосам поют
И в хоре больше не орут.

Мораль:
Коль попадает хор впросак,
Его попробуй разделить на голоса.

ТРИ БОГАТЫРЯ
Рассказать хочу в стихах
Вам о трёх богатырях.
То ребята боевые,
Витязи все удалые,
Белы кони их, как снег,
Очень дальний их пробег.

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

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

Витязь третий юн совсем,
И на нём блестящий шлем,
То Февраль, защитник всех он,
Метелюжит диким смехом,
Он горяч, игрив и молод,
Хоть и сам приносит холод.
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КАШИРА
У Оки, где не один приток
И берёзы стройные растут,
Был воздвигнут славный городок,
И в нём люди добрые живут.

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

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

Пережил немало этот град:
И пожар, и голод, и чуму.
Если бы не знал, что значит ад,
Ни в одну б не выжил он войну.

А сегодня в славном городке
Всюду расцветает красота.
Проплывая часто по реке,
Гости восклицают: «Лепота!»

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

Песни вновь он сочиняет,
А гитара вновь орёт.
Теперь сцена не скучает,
Рок в душе у нас живёт.
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Припев:
Подойди скорей ко мне,
Я горю, я весь в огне.
Прошу: скорее заглуши
Крик рокерской души.

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

Крик души наш утолён.
Рок течёт у нас по венам.
Он в душе горит огнём,
Вновь играем мы на сцене.

Припев.

ПИГМАЛИОН
Корпел, ваял, сил не жалея,
И день, и ночь Пигмалион.
Но вот, готова Галатея –
Одна краса на миллион.

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

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

И вот на праздник Афродиты,
Пигмалион бежит с мольбой:
«Любовью я навек убитый,
Пусть будет статуя живой!»
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Богиня слышала немало,
Горячих слов простых людей,
Пигмалиону прошептала:
«Беги домой ты поскорей».

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

…Пигмалион и Галатея
На троне рядышком сидят.
Любые добрые затеи
Любовь и верность воплотят.

ПЕРО ДЛЯ ЛИЦЕИСТА
Один учитель говорил:
«Слагай стихи, о, Ученик»
Пером я руку снарядил,
И предо мною лик возник.

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

Учитель мой меня учил,
Я был, как Пушкин�лицеист,
Не мало строк я сочинил
И не один истратил лист.

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

Светильник все огарки свеч,
А ноутбук – перо и лист,
Но не заменят с музой встреч,
Ведь я лиризма лицеист.
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ЧЕРНОБЫЛЬ
Чернобыль – страшное слово,
«Чернобыль!» – сказал кто�то снова,
О, сколько людей погибло,
Теперь это место гиблое.
Одни руины остались…
Собаки там раньше кусались,
И люди тихонько там жили,
Жили да не тужили.
Случилась авария страшная…
Была сторона�то прекрасная!..
Чернобыль – страшное слово!
«Чернобыль!» – сказал кто�то снова,
«А я ведь когда�то жила там,
Мои дорогие ребята, –
Из палаты больничной
Сказала бабулька тактично. –
«Цветы там когда�то цвели,
Дети мои да внуки росли,
Но сколько ж людей�то погибло?!
Теперь это место гиблое…
Запретная стала там зона,
Но были там и газоны,
Были деревья, цветочки,
Весной набухали там почки,
Житья только больше там нет»…
«Известно…» – скажу я в ответ.

Алиса ЮрченкоАлиса ЮрченкоАлиса ЮрченкоАлиса ЮрченкоАлиса Юрченко
Алиса Юрьевна Юрченко родилась 23 июля 2003 года в

г. Озёры. Обучается в школе №1 г . Каширы в 6 «А» классе.

С 5 лет обучается в музыкальной школе по классу фортепиа�

но. Уже в 10 лет сочиняла первые произведения не только

музыкальные, но и стихотворные. С 2013 г. участник моло�

дёжной поэтической студии «ГороСкоП».
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ОСЕННЯЯ БЕРЁЗА
Плакала берёза, плакала –
Птицы в дали улетали.
Плакала берёза, плакала –
И цветы давно завяли.
Плакала берёза, плакала,
Ветви�руки опустив,
Плакала берёза, плакала –
Это осени мотив.
Вот последний листик падает,
Замерзает всё кругом.
Эта осень нас не радует –
Только слёзы за окном.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
Ты молчишь, а я кричу.
Ты кричишь, а я молчу.
Ты бежишь, а я стою.
Ты стоишь, а я бегу.
Я люблю, а ты не видишь…
Ты не видишь – я люблю!
Я кричу, а ты не слышишь…
Ты не слышишь – я кричу?..
За стеною города.
Город за спиной стеной.
И на сердце лишь беда –
Что не вижусь я с тобой.
Говорил ты мне: «Люблю», –
Но была я в ожидании,
А теперь и я молчу –
Оба мы в молчании…
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ЗА ОКНОМ
А за окном по�прежнему ночь,
Таинственный лунный свет,
И шагать уже дольше невмочь,
А ты всё ищешь верный ответ.

А за окном по�прежнему солнце
Пронзает листья своим теплом,
И природа опять распахнётся,
Станет близким, кто был незнаком.

А за окном по�прежнему звёзды,
В созвездьях сияют одна за одной,
И на кроватях постелены простыни,
В доме царит тишина и покой.

А за окном по�прежнему море,
Волны его уносят печаль.
Горечи жизни забудешь ты вскоре,
В мыслях твоих исчезает февраль…

А за окном по�прежнему счастье,
Весь мир пред взором твоим,
Сразу его ты становишься частью,
Как понимаешь, что миром любим!

Стихи литературной студииСтихи литературной студииСтихи литературной студииСтихи литературной студииСтихи литературной студии
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»

Дарья ЕгороваДарья ЕгороваДарья ЕгороваДарья ЕгороваДарья Егорова
Дарья Егорова, 14 лет. Родилась и живёт в Кашире. Очень

любит свой город. Учится в 9 классе. Пишет стихи.
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ИКОНА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Образ на окне стоит,
Ясный взгляд, и блеск ланит...
Как прекрасен лик святой,
В светлый путь зовёт с собой.

Вот прошли десятки лет,
Смылся краски красной цвет,
Позолота не блестит.
И алмаз уж не горит.

Мудростью тот блещет ум,
Он развеет тяжесть дум,
Помолись ему в беде,
Он спасет тебя везде.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАШИРЕ
Алмазное озера покрывало
И аромат цветов полевых…
Для счастья порою надо так мало –
В родную Каширу приехать на миг,

Пройтись по Садовой, Ямской слободе
И прогуляться до тихой речушки,
Увидеть своё отраженье в воде
И посидеть у сосны на опушке.

Ладонью коснуться немого ростка
И ощутить этот трепет на коже.
Струится здесь синею лентой Ока.
Нет ничего мне Каширы дороже!
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УЮТНЫЕ СТЕНЫ
Меня здесь ждут в любое время года,
В любое время суток – ночью или днём.
И тут со мной живёт моя свобода
В уютном милом домике моём.

Здесь вещи все в волшебном аромате,
Здесь чай горячий, книжки, тёплый плед,
Здесь хорошо на мягонькой кровати,
Здесь горю и печали места нет.

Дом светится от радости и счастья,
Приветливые двери рады всем.
И я хочу бежать сюда от внешнего ненастья
В тепло родных таких домашних стен…
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Татьяна МакаренковаТатьяна МакаренковаТатьяна МакаренковаТатьяна МакаренковаТатьяна Макаренкова

СЛАДКАЯ ОПАСНОСТЬ
Торт – конечно, это классно!
Часто ж есть его опасно!
Не откроем теорему,
А озвучим лишь проблему:
Если никого не слушать,
Сладости без меры кушать,
Наберёте лишний вес,
Не поможет и прогресс
В медицине, как в науке.
Толстым быть – такая скука!
Трудно бегать и играть,
И шнурки зашнуровать.
Внешний вид не эстетичный!
Вывод делайте практичный:
Спортом чаще занимайтесь,
Правильно всегда питайтесь,
Ешьте овощи и фрукты –
Очень нужные продукты!
Раз в году на День рожденья
Можно сделать исключенье –
Свечи с чувством все задуть,
Розочку одну слизнуть…
Вы тогда проблемы с весом
Навсегда пошлёте лесом,
Все модели обернутся,
Только нервно улыбнутся!

Наш совет примите, детки:
Торты кушать нужно редко.
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Тамара СамойловаТамара СамойловаТамара СамойловаТамара СамойловаТамара Самойлова

ЁЛКА В РОЗАХ
Мне приснился странный сон,
Не пойму, к чему бы он!
Шепчет ель сестре – сосне:
«Очень рада я весне!»
И у этой самой ёлки
Сквозь зелёные иголки
Пробиваются листочки,
А за ними – и цветочки...
Ёлка не смущается,
С нами объясняется:
«Почему меня народ
Любит только в Новый год?
Я всегда с иголочки,
Миссис супер�ёлочка!»
И пускай ещё морозы,
Расцвели на ёлке розы!
Что за сон приснился мне?
Люди! Это же к весне!
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Память
«Зодиака»
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Декабрь, Кашира. Зимняя краса.
И тишина в полях разлита,
А Берендеевы леса
В вечерней дымке «Центролита».

Услада. Божья благодать.
И каждый день, он елкой пахнет.
И праздника не избежать...
Внимание! Сейчас как жахнет!

И эхом вспыхнут небеса.
Так веселится дед�проказник.
Кашира, девица�краса.
Охотно принимает праздник.

И стук сердец неодолим;
Теплеют молодые лица.
Мы сами в новый год спешим,
И с нами — Матушка�столица.

Курантов звон в полночный час...
И тишина в полях разлита...
Сияют радостью за нас
Огни ночного «Центролита».

Юрий ВоронинЮрий ВоронинЮрий ВоронинЮрий ВоронинЮрий Воронин
Юрий Воронин (1948�2012 гг.) считал себя коренным

каширянином, поскольку жил в Кашире более сорока лет.

Здесь создал семью. Был автором литературного объеди�

нения «Зодиак». Вечная память!
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НЕ РУГАЙТЕ ПОЭТОВ
Не ругайте поэтов!
Им ночами не спать.
Да не хватит кларнетов,
Чтобы их воспевать.

Не ругайте стихи их!
Как скрижали, они.
Их стихи — не стихия
В наши «судные дни».

Не копайтесь в их прошлом,
Нет у них биографий —
Только ушлым и дошлым
Дело до эпитафий.

Не ищите любовей,
Что приписаны им,
Век любовей, он вдовий —
Жили чувством одним.

Не просите автограф!
Ведь не плоть, а пиит.
...Всё же ищет биограф
Строчку ту, что болит.

НАШ ФЕВРАЛЬ
Наш февраль – он талантливый враль
Обнадежит. Потом завьюжит.
И с дороги собьет. Закружит.
Ему точно не доверяй!

Месяц значимый. С праздником армий.
И короткий к весне переход.
И не хватит прогнозов и знаний
Угадать его каверзный ход.
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По ночам вечно ласки просит
И как мартовский стонет кобель.
Чуть расслабишься – он приморозит.
Ты – в «Аляску». А он – в капель!

Он как гончий весны. Он торопит.
Всем понравиться норовит.
И сердечко зазнобы зазнобит,
А покажется, что зазнобит.

Валентинки раздаст, разрисует
И отринуть заставит печаль.
По весне, по любимой, тоскует.
Ну, а в общем... Талантливый враль!

ЛЮБЛЮ СЕЛО
Люблю село! Его гармошки звонки,
У бабушки — запретный самогон.
В саду у пасеки московские девчонки
Танцуют под «чумной» магнитофон.

Где видел это? В фильме о Кубани.
У нас безлюдно и зарос погост.
Теперь благочестивые «миряне»
И думать позабыли про колхоз.

Все это было? Расписные брички
С полей снопы свозили на гумно,
Аж до Москвы летели рапортички
Про наше вмиг расцветшее село.

Ну, а сейчас! Сейчас село в тумане.
На ярмарках турецкий ширпотреб.
А граждане с коттеджами – «крестьяне» –
Творят в селе совсем уж «непотреб».
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Все скуплено, захвачено, закрыто.
На месте фермы нанобуерак.
А ведь слезами горькими полито
Все то, что превращается в бардак.

Люблю село. Буренки на полянке.
Девичий смех и «джип» при шашлыках.
А что до переливов на тальянке.
Так это только в редких сладких снах.

ЛЕТО ПО�КАШИРСКИ
Лето – яркая пора.
Хороводы сарафанов.
В реках – рёвы – катера
Цирки, ярмарки – игра
Под шатрами балаганов!

Молодежи не до сна –
Снятся суженые вроде,
И ярка жизнь, и нежна.
Как жар�птица на свободе!

Снится матушкам гумно,
Каплуны, бычки да гуси.
Лето – милое кино
На полатях у бабуси!

А в садах не только рай, –
Тонны яблок, груш и сливы.
Не ленись, а собирай.
Урожай опять на диво!

Вышли в поле трактора,
Объезжая буераки.
Ну, Кашира! Ну, жара!
А в реке жиреют раки.
Лето – дивная пора.
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БЕССМЕРТИЕ
На Каширу танки идут.
Лязгу гусениц вторит окрестность.
До Москвы по шоссе только сотня минут...
Неизвестность царит. Неизвестность.

Впереди никого. Ухмыляется враг:
«Что нам конники батьки Белова?»
А в тылу две «катюши» да голый овраг...
Атакуют их снова и снова.

Лгут учебники. Люди – не лгут:
«Отстоим, хоть умрем. Дали Сталину слово!»
До бессмертия – пара минут.
Вот и к вылету пули готовы.

ОСЕНЬ ПО�КАШИРСКИ
Листопад на косогоре –
Прибираются леса.
И мелькнет на рыжем склоне
Рыжим факелом лиса.

Удивительное небо.
В ярких платьях сто рябин.
Я давно в Кашире не был
И любуюсь ей один.

«Любоваться надо чаще,
Просыпаться у реки,
Нет Каширы нашей краше», –
Призывают рыбаки.

Полыхнет вдали зарница.
Повздыхают старики:
«Пусть Кашира – не столица,
Просто чудо у Оки!».



279279279279279

ОБОРОНА КАШИРЫ
Под Москвою «фашистский дракон»
Зубы сбил о каширский заслон.
Теза есть, но и есть антитеза,
С незапамятных знаем времен:
Там сильней оборона, где крепче железо.
Под Москвой в сорок первом – не до бронь�крепостей.
Только смерть выбирала лучших.
В рукопашную шли, в эту ломку костей
За Россию, за нас грядущих.
«Земляки», – говорят нам теперь туляки.
«Земляки», – повторяют сибиряки.
Им Москва отвечает поклоном.
Здесь, в боях за Каширу, у былинной Оки,
Молодые и старики – ополченцы, сибиряки –
Богатырским встали заслоном.

НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
Мы встречаем их здесь, на земле.
Прибывают они из полетов.
Как невесты, в сиреневой мгле
Стюардессами самолетов.
Ох, не носят они манто.
Ах, стройны они без корсета.
Но зато. Но зато. Но зато
Так «гламурна» их форма эта!
Цвета неба костюм голубой.
И пилотки подобны коронам.
Полстраны уведут за собой
В самолёт. Вместе с длинным перроном.
И когда ваше сердце замрёт,
Отрываясь от «бренного» тела,
Вам подарит «Аэрофлот»
Стюардессу по имени Стела!
Их по городу – только две.
Мисс Каширы – бриллианты в короне.
Не найдешь их в сиреневой мгле –
Подлетают уже к Барселоне!
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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 золотистых рой...
Благовесты колоколов
Славят русский город�герой.
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Сергей НазимовСергей НазимовСергей НазимовСергей НазимовСергей Назимов
Сергей Николаевич Назимов (08.03.1938�19.11.2015 гг.)

родился в д. Романово Рыльского района Курской облас�

ти. С 1941�го по 1943 год находился в оккупации. В

1945 г. переехал в г. Рыльск, а в 1946�м – к отцу в Герма�

нию, в г. Грейфсвальд, где тот служил. 3 марта 1947 г.

после демобилизации отца переехал в Каширу. В 1951 г.

окончил среднюю школу, затем служил в армии.

В 1961 г. поступил в МВТУ им. Баумана, после окон�

чания которого был отправлен на работу на Ступин�

ский машиностроительный завод в должности конст�

руктора. Работал также на заводе «Центролит» и СМК.

С 1979 по 2009 гг. работал в производственно�техническом отделе Каширской ГРЭС

в должности конструктора. Был автором ЛИТО «Зодиак». Вечная Память!

ПРОБУЖДЕНЬЕ
Начинаются тёплые дни,
Всё короче становятся ночки,
Трели учат в лесу соловьи,
На сирени зелёные почки.

Ветерок обдувает с ленцой,
Прошлогоднюю пыль разгоняет,
К одуванчику шмель за пыльцой
С молодою пчелой прилетает.

Снова стал небосвод голубым,
С синевою холодной простился,
Рад теперь облакам кучевым,
Он до осени с ними сроднился.

Приближается ласковый май,
Солнце радостно в небе сияет,
Это время похоже на рай,
Пробуждает оно, оживляет.
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СЕРДЦУ МИЛАЯ КАШИРА
Кашира, Кашира, Кашира моя,
Здесь сердцу всё мило, люблю я тебя!

В далёкие годы уходит твой след,
Стоишь над Окою шестьсот с лишним лет.

Весной прилетают к тебе соловьи,
В садах твоих песни поют о любви.

Когда наступают жара, летний зной,
В такие часы наслаждаюсь Окой.

Грустна ты, печальна в осенние дни
И в слякоти все переулки твои.

Тогда в них царят тишина и покой,
В такие минуты я тоже с тобой.

Зимой ты укутана в снежный покров,
Но есть где согреться, в Кашире мой кров.
За это, мой город, люблю я тебя,

Кашира, Кашира, Кашира моя!

НАД РЕЧКОЙ ОКОЙ
Ветер, надуй парус мой,
Буду я вместе с тобой
Мчаться над речкой Окой.
Рваться из рук будет гик,
Слышать ты будешь мой крик,
Знаю, ты сбросишь меня,
Если замешкаюсь я.
Но я тебя укротил,
Много отдал своих сил.
Сёрф мой скользит над водой,
Как я доволен собой!
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ЛЯ, ЛЯ, ЛЯ
Ля, ля, ля, ля, ля, ля!
Распушились тополя.
Зеленеет травушка,
Травушка�муравушка.

Ля, ля, ля, ля, ля, ля!
Рада солнышку земля.
Хороши денёчки!
Лопаются почки.

Ля, ля, ля, ля, ля, ля!
Воздух свежий от дождя.
Птичий хор � чив�чив�чив –
Незатейливый мотив.

Ля, ля, ля, ля, ля, ля!
Песенку пою и я.
Ля, ля, ля, чив�чив�чив,
Незатейлив мой мотив.

СЁРФИНГ
Ловко меняю я галс на другой,
В яростной схватке вновь ветер со мной.
Выкинул парусом новенький финт,
Курсом несусь же теперь в фордевинд.
Ветер меня потаскал, потрепал,
Опустошён я, порядком устал.
Парус за старт�шток на воду кладу,
Лягу на сёрф и чуток отдохну.
Ноги ласкает мне нежно волна,
В воду нырнул, насладился сполна.
Встал, ухватился за стартовый шток.
Так, начинаю я новый рывок,
С ветром опять потягаться хочу.
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Крепко за гик ухвачусь и помчу.
В стартовый курс становлюсь я в галфвинд,
Но выбираю теперь бейдевинд.
К ветру лечу, но под острым углом,
Можно сказать, что вперёд, напролом.
А накатавшись и эдак, и так,
Перехожу я на курс, на бакштаг.
Парус по ветру, иду под углом,
К берегу мчит меня чудо�крыло!

ПЕСНИ О ЛЮБВИ
Ой вы, ночи мои,
Ой вы, ночи любви,
Соловьи, соловьи, соловьи.

Утро, ранний рассвет.
А уже тебя нет.
Лишь поют соловьи, соловьи.

Я готов всё пройти,
Что б тебя мне найти.
Чтобы пели для нас соловьи.

Хоть в восход, хоть в закат
Я тебя видеть рад.
И для нас пусть поют соловьи.

Пусть летят в даль года,
Но мы будем всегда
Песни петь о любви, о любви.

НО ЗАВТРА ВСЁ�ТАКИ ВЕСНА
Зима двухтысячного года,
Проститься нам с тобой пора,
Сияет солнце с небосвода,
Весна пришла ко мне с утра.
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Ручьи слезятся на дороге,
А ветер мечется в тревоге,
И падают сосульки с крыш,
А ты, похоже, не спешишь.

Но завтра всё�таки марток,
И, может, семеро порток
Придётся нам ещё надеть,
Но уже птицы стали петь!

Весна идёт, весне дорогу!
Весну дождались, слава Богу!

***
Завтра праздник весны и труда,
Разбежимся мы все кто куда,
На маёвки сойдёмся свои,
Но не будет, как в прежние дни.

Все тогда мы с открытой душой
Собирались огромной толпой
С транспарантами строились в ряд
И шагали на майский парад.

В этот день были песни слышны
Молодой необъятной страны,
Но внушили всем рыночный «рай»
И анафеме предали Май…

И в последние несколько лет
Праздник есть и как будто бы нет,
Лишь по�прежнему каждой весной
С соловьями, цветами, грозой
Будет май непременно такой.
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***
Вновь берёзы навевают грёзы.
Наступила дивная пора!
Очень скоро затрещат морозы
И закружит белая пурга.

 Солнце землю еле согревает,
Улетают птицы на юга,
Ветер нагло ветви оголяет,
И резвится белая пурга.

ТЫ ПОМНИШЬ
Ты помнишь? Весна была.
Ты помнишь? Сады цвели.
И наша лодка плыла,
И мы не спеша гребли.
А помнишь тот летний зной
И Черноморский прибой,
Тот берег скалистый, крутой,
Песчаный пляж золотой?
Ласкала морская вода
В те дивные дни нас всегда,
И были мы просто с тобой
Под нашей счастливой звездой.
Ты помнишь осенний наряд,
Туман на зоре, листопад
И воздух прохладный, сырой
Унылою поздней порой?
А зимний завьюженный лес,
Что вырос почти до небес?
Мгновенья летят пусть, года,
Мы вместе с тобою всегда!
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Валентина ПрянишниковаВалентина ПрянишниковаВалентина ПрянишниковаВалентина ПрянишниковаВалентина Прянишникова
Валентина Александровна Прянишникова (1932�2009 гг.)

работала учителем пения, методистом районного Дома

культуры. Много училась, в том числе окончила универси�

тет рабочих корреспондентов имени М. И. Ульяновой.

Стихи писала с детства, читала их со сцены наряду со

стихами профессиональных поэтов. Была автором лите�

ратурного объединения «Зодиак». Вечная Память!

ТИШИНА
«Первых радостей» было так много...
Но «последняя радость» — одна!
Завершается жизни дорога.
Дальше будет одна тишина...

МОЯ РУСЬ
Необъятна ты, Русь привольная, колокольный звон бьёт неистово.
Силой держишься ты народною. А тому назад лет четыреста
Смуты грозные разразилися тяжелей, страшней ига ханского —
Ополченцы объединилися волей Минина и Пожарского.
Кто пищали взял, кто рогатины, и прогнали прочь силу панскую,
Укрепилися узами братскими, пробудилась совесть гражданская.
Русь огромная, беспредельная! Лес, поля, луга — все немеряно.
Снова смутами ты растерзана, но пока еще не потеряна.
Полстраны почти пораспродано, к жадным хищникам нефть

стекается,
Но еще дымишь ты заводами, экономика развивается.
В деревнях опять церкви строятся — Русь старинная

возрождается,
Громко бьют в набат всюду звонницы — мужики к земле

 возвращаются.
Ждёт страну мою новый мощный взлет – снова на ноги моя Русь

встает,
Разоренная и обильная, Русь забитая, Русь всесильная!
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Татьяне Тарасовой

Повсюду катки заливают, готовя к зиме «ледники».
«Снегурки» в момент раскупают, встает вся страна на коньки.

Певицы, танцоры, артисты — кого здесь на льду только нет!
Теперь они все фигуристы. Вот так начинался проект.

Катали они свои танцы, и судьи смотрели на них,
Болельщики бурен оваций встречали любимцев своих.

Вот я телевизор включила... Без супа осталась семья.
Ведь всем существом вновь скользила по льду с фигуристами я.

На льду раскрывался все шире задумок, свершений размах,
Шагал «Ледниковый период», все крепче держась на коньках.

Финал! И дошли мы до точки, прекрасный окончен проект.
Свои стихотворные строчки, как добрую память сердец.

Меня написать попросили, но слов я никак не найду...
Исполнена только в России симфония танца на льду!

ТАНЦЫ
Гремят повсюду дискотеки,
И внуки наши любят их:
Они трясутся, как ацтеки
Во время празднеств и молитв.

Но разве мы другими были!
Мы пережили дни войны...
Но так же танцевать спешили.
Туфлишки бережно несли.

Нам приходилось голодать,
Мы были простенько одеты.
Но мы умели выдавать
Такие «па» и «пируэты».
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Вращенье вальса и поклоны,
Фигур красивые изгибы.
И были пареньки пристойны,
А девушки так горделивы.

Фокстрот и танго, твист и полька,
И «па�де�грасс», и «под эспань»
При тихой музыке и громкой
Дарили радость жизни нам!

Жизнь преломляется подчас
И, словно скорый поезд, мчится.
Приветом юности для нас
Звучит оркестр «кому за тридцать».

На танцы в клуб спешу опять,
И там я не сижу без дела —
Ведь так приятно ощущать
Гармонию души и тела.

СТИХИ НИ О ЧЁМ
Хочу о природе стихи написать,
Но что там с погодой! Никак не понять:
Вот солнце промчалось в кольце огневом,
Надвинулись тучи, и... вновь ничего.

Погода понятна была людям встарь.
Теперь не поймёшь, то ли март, то ль январь
Стоит на дворе! Не мороз, не жара...
А осень, казалось, была не вчера.

Хорошей зимы ожидает народ,
Но снег снова тает, ручьями течёт.
И люди не знают, придёт ли всерьёз
С морозом и снегом седой Дед Мороз.
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Чу! Звон бубенцов... Кто там скачет вдали!
На тройке в санях не его ль привезли!
Сигарой сосулька застряла в усах,
И ведьмами тучи летят в небесах.

И космами гривы небесных коней!
И мысль моя с ними, и я вслед за ней!
Сверкают зарницы изъезженных тем.
Все мысли смешались, погасли совсем.

Распались зарницы в сраженьях «ушу»,
А мне всё не спится, а я всё пишу.
Я снова лечу за косматым конём!
Стихи получились. Они — ни о чём.

ПОДМОСКОВЬЕ
Городки, деревушечки дальние...
Здесь родились и выросли мы.
Протянулись просторы бескрайние.
Перелески, овраги, холмы.

Рожь волнами на поле колышется.
Убирать урожай нам пора.
Где�то песня весёлая слышится,
И рокочут вдали трактора.

Озерцо в чаще леса дремучего.
Круг поляночки в елях зажат.
Не найти на Земле места лучшего!
Где красивей увидишь закат!

Чу! Русалочье пение чудное.
Леший ухает здесь — так и знай.
Подмосковье мое изумрудное.
Удивительный, сказочный край!
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СУДЬБА АКТЕРА
М. Кононову

Я обожаю всех артистов…
Но самый близкий, дорогой
Мне Миша Кононов с пречистой,
Наивной русскою душой.

Он был «начальник» знаменитый.
И до сих пор «сидит во мне»
С душою, всем ветрам открытой.
Мальчишка, верящий стране.

Учителем он был нестрогим,
Богатства, славы не искал.
Он помогал учиться многим,
«Детишек» взрослых опекал,

Всех режиссёров умилял он:
Трудился или шёл на бой –
В картинах роли не играл он,
А просто был самим собой.

Но перестал мальчиший образ
Вдруг режиссеров привлекать.
Не дав ему серьёзной роли,
Его не стали приглашать.

И Миша доживал в деревне…
Сам для себя дрова пилил.
Он угасал, забытый всеми,
На пенсии ничтожной жил.

А в это время вы, другие,
Стремились всё от жизни взять:
Старались получать квартиры
И за границу выезжать.
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Погрязли в интересах узких.
А он в деревне. Что за жизнь…
Не по�советски, не по�русски
Вы с ним, ребята, обошлись.

Пока из вас почти что каждый
Машины, дачи обретал,
Боролся Кононов за правду,
Односельчанам помогал.

Вступался Кононов за сирых
И вот теперь лежит в гробу…
О Мише я писать не в силах.
Мне больно за его судьбу.

В СОСНОВОМ БОРУ
Ноги сами несут, как шальные,
Хорошо мне бродить здесь одной.
Вдаль уводят тропинки лесные.
Вот бы в каждый ходить выходной!

В ветках солнышко стрелами мечется,
Пробиваясь сквозь зной на ветру.
Воздух весь ароматами плещется
В разогретом сосновом бору.

Птичий посвист мне издали слышится,
Меж стволами царит тишина.
Боже праведный! Как же здесь дышится –
Воздух хочется выпить до дна.

И отчётливо вдруг представляется:
Здесь Природы естественный храм!
Существо моё в нём растворяется,
И взлетает душа к облакам.
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БЕЗОТЦОВЩИНА
Жил я с мамой вдвоём, безотцовщиной рос
И как будто был чём�то заляпан.
Я не знал, что ответить на важный вопрос:
Ты скажи�ка, малыш, кто твой папа!

Я не видел отца и не мог того знать.
Что про папу знал каждый ребенок.
Только взрослому мать мне решилась сказать
О любви своей непокорённой.

За неделю погиб до победного дня.
Фронтовик был мой папа � комвзвода.
От него родила моя мама меня
В декабре сорок пятого года.

ВНУЧКЕ
Ты с каждым годом все стройней и выше.
Меня же мои годы клонят вниз.
Надеюсь я, что ты меня услышишь:
Любовь познать, прошу, не торопись!

Ко взрослой жизни проходя преддверье,
Ты будешь и умнеть, и вырастать.
Окончится период становленья,
И сердце твоё станет выбирать.

Знай: главное не щёки, нос и губы
И даже не глаза, разлёт бровей —
Вопрос лишь в том: себя он только любит,
Считает ли других он за людей?

И как же важно тут не ошибиться.
Достойного всем сердцем полюбить!
Задача непростая — умудриться
Свою судьбу о рюмку не разбить.
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МОЯ ЖИЗНЬ
Очень разные жизни мгновенья
В своём детстве я прожила.
Через трудности, голод, лишенья
Я дорогой познания шла.

Пионерской тропою шагала
Я, прекрасной мечтою горя.
И сегодня итог подвела я —
Свою жизнь прожила я не зря.

Всё, чему научиться хотела,
У других научилась людей.
А тому, что сама я умела,
Постоянно учила детей.

Завершить все земные дела —
Это всё, что мне в жизни осталось.
Пионерская юность прошла,
Впереди — комсомольская старость.

ВСПОМИНАЙТЕ С УЛЫБКОЙ МЕНЯ
Я по жизни шагаю легко,
Каждый день начинаю я с шутки.
Но шагать уже недалеко —
Мне остались всего лишь минутки.
Всё на свой отмеряя аршин,
Я пройду сквозь кипящую бездну
И, достигнув высоких вершин,
Я из жизни внезапно исчезну.
Прорасту ли зелёной травой,
Пеленой ли укроюсь я зыбкой...
Пусть друзья, как при встречах со мной.
Впредь меня вспоминают с улыбкой.
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Михаил РМихаил РМихаил РМихаил РМихаил Романовомановомановомановоманов
Михаил Иванович Романов (04.03.1938�2008 гг.) – мастер

спорта России, международный мастер СЛШИ, Чемпион

Крыма, чемпион Зауралья, победитель многих очных и заоч�

ных турниров, в том числе победитель полуфинала второго

кубка мира. Судья республиканской категории, тренер по шаш�

кам. Автор многих шашечных композиций. 9 этюдов вошли в

пятитомную антологию «Этюды в русские шашки» Л. Ви�

тошкина. В разное время в разных изданиях вёл шашечные

рубрики. Автор более 100 печатных работ. Был гостем ли�

тературного объединения «Зодиак». Вечная Память!

МОИ ЖУРАВЛИ
Ветер гонит набухшие тучи
Над квадратами чёрных полей.
С каждым днём взлёт всё круче и круче
У знакомых моих журавлей.

Жизнь подвержена строгой природе �
Вечный путь их торопит уже.
То ли плач, то ли песню заводят
На прощальном своём вираже.

Я стою у берёзоньки ветхой,
Раскрывается просинь над ней,
Входит в сердце и мечется эхом
Крик прощальных моих журавлей.

Журавли, мои милые птицы,
Понимаю я вашу печаль:
С тихим долом у моря пшеницы
Расставаться до боли вам жаль.

Никакие чужие раздолья
Не заменят родительский кров.
Потому�то к родному гнездовью
По весне возвращаетесь вновь.
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Анна СекушенкоАнна СекушенкоАнна СекушенкоАнна СекушенкоАнна Секушенко
Юность Анны Ивановны Секушенко пришлась на годы

Великой Отечественной войны, и она практически с первых

дней на фронте. Затем, в мирной жизни, получила высшее об�

разование. Долгие годы работала на Каширском хлебокомбина�

те, занималась общественной работой. Увлечение поэзией при�

вело её в редакцию Каширских Известий, в литературное объе�

динение. Вечная Память!

ПРОЩАНИЕ
С мольбой ты смотришь и укором,
А чаша выпита до дна.
И близок час разлуки скорой,
И на двоих одна вина.

Недолго были нам утехой
Надежда, вера и любовь.
А я твержу, и сердцу эхо
Всё повторяет вновь и вновь:

«Есть долга строгая граница,
Ему дано нас разлучить.
В душе навечно сохранится
Любви связующая нить».

Пустой перрон. Тоски вершина.
Часов на башне перезвон.
Экспресс, бездушная машина,
Уже помчала за кордон.

Чужая даль за дымкой где�то,
Сердцами рядом ты и я,
И нас роднит одна планета
С прекрасным именем Земля.
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ЕЩЁ НЕ ОСЕНЬ
«Ещё не осень. Нет, ещё не осень», –
Мне шепчешь нежно эти ты слова,
И на душе – апреля просинь,
И от любви кружится голова.

Ещё не осень. Сердце ласки просит,
И в нём живут крылатые мечты.
Да, годы красоту мою уносят,
Но всё�таки не осень – рядом ты.

Ещё не осень. Пусть шальная вьюга
Нам заметает серебром виски.
От гроз земных мы сберегли друг друга,
Да и теперь, как в юности, близки.

Ещё не осень – шепчет стылый ветер,
Ещё не осень – верю я сама.
И оттого мой день грядущий светел,
И оттого не торжествует тьма.

СЛОВА ЛЮБВИ
Словам любви, как чуду, верю.
(Ужель возможен и обман?)
С каким�то колдовским доверьем
Я пью их сладостный дурман.

И про себя – как заклинанье:
«Ещё, ещё раз повтори.
Я эту музыку признанья
Готова слушать до зари».

А если же в мажорных гаммах
Когда�нибудь случится сбой,
И счастье обернется драмой,
И мы расстанемся с тобой,
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Я и тогда сквозь расстоянья
Услышу, сердцем уловлю,
Как позывные мирозданья,
Твоё пьянящее «люблю»…

Сейчас, не веря в расставанье,
Мне радость встречи подари.
Слова любви, как заклинанье,
Ещё, ещё раз повтори.

БЕРЕГИТЕ ЛЮБИМЫХ СВОИХ!
Не бродите по старым местам,
Где вдвоем вы когда�то бродили.
Непременно припомнится вам,
Что вас преданно, нежно любили.

Не бродите по старым местам,
Где когдато любовью шутили,
Не поверили главным словам,
А они настоящими были.

Сразу вспомнится горечь утрат,
Растревожатся старые раны.
А с годами они во сто крат
Тяжелее болят, как ни странно.

Доверяясь привычным волнам,
Не будите уснувшую память,
Не бродите по старым местам
Ни весною, ни в снежную заметь.

В мире много тропинок других,
В мире много и солнца, и света.
Берегите любимых своих!
Их любовью согрета планета.
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ЛИКИ КРАСОТЫ
С полуулыбкой Мона Лиза,
С живой лукавинкою глаз
С резного в золоте карниза
Своей красой пленяет нас.

И ей под стать краса Венера,
Мадонны Лита, Бенуа.
То мастеров великих эра.
Восторг как выразить в словах?

А лик египетской царицы –
Страны чудесных пирамид –
Как всей Земли красавиц лица,
Через века на нас глядит.

Не фараоновскою знатью
Вознесена она в зенит –
О красоте, уме и стати
Её молва в веках гласит.

В грядущем, верю, не убудет
К красотам тяга у людей,
Наверняка восторг пробудит
Лик современницы моей.

В нём отразятся ритм эпохи,
И смелой мысли дерзкий взлет,
И неба мирного всполохи,
И штурм космических высот.

Не Мона я, не Нефертити,
Но в этих ликах красоты
(Мою нескромность мне простите)
Порой ищу свои черты.

А если б мне, а если б тоже…
То шепчет зависти змея.
А я горда, что с ними схожа
Уж тем, что женщина и я.
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У ОБЕЛИСКА
И снова май. Цветет страна.
Пусть и полвека где�то близко
Тому, как кончилась война,
Но не забыты обелиски.

Прошла война. Победа. Май.
А клоним головы мы низко.
Будь стар иль млад – не забывай,
Что нет сынов, Отчизне близких.

Солдатка знает не одна:
Лежат они далёко, близко
И что рассеяла война
По всей Европе обелиски.

Победный залп. И тишина…
Ракет сиянье гаснет низко.
В ночи волшебница�луна
Ласкает мрамор обелиска.

Пройдет эпох бессчетный ряд,
Но людям мира будут близки
Советских подвиги солдат
И славы вечной обелиски.

РУССКИЕ БЕРЁЗЫ
Берёзы. Русские берёзы,
Что за околицей стоят
И что склонили ветки�лозы
Под окнами у русских хат,

Что, споря с ветрами, на воле
Большими рощами шумят
И одиноко где�то в поле
К себе прохладою манят.



301301301301301

Как часовые у России,
Они и день, и ночь не спят.
Войны свидетели живые,
Героев подвиги хранят.

И помнят русские берёзы,
Где павшие бойцы лежат.
Им травы, чья роса, как слёзы,
О вечной славе шелестят.

О вас мне, светлые берёзы,
У колыбели пела мать.
Случатся радости иль грозы,
Мне песня слышится опять.

Берёза – Родины начало,
Сияет мне ее звезда.
Другого не ищу причала,
Я сердцем с ними навсегда.

У ДРУГОЙ ТЫ РЕКИ
Неба звёздная люстра опрокинулась в речку.
Вновь свидания ждёт ретивое сердечко,
Чтоб опять под луной у раскидистой ивы
Ты меня целовал, называя красивой.

Это было давно. Это было когда�то
(Помню я и храню те мгновения свято):
Я готова была от зари до заката
На свидание ждать дорогого солдата.

С нами день лишь один свадьба в белом кружилась,
А на утро война над страною вздыбилась.
И невеста�жена, и родные, и сваты
Проводили на фронт дорогого солдата.
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Унесла мое счастье огневая лавина,
Но спасибо судьбе – подарила мне сына.
С соколиной семьей там, в заоблачной сини,
Он теперь, как и ты, постоит за Россию.

Обмелела река, в свечку высохла ива,
И меня уж давно не считают красивой.
Шьёт алмазной иглой память ткань голубую,
И, как прежде, мой друг по тебе я тоскую.

Навсегда молодой, чуб твой бронзою скручен,
У другой ты реки, над Днепровской ты кручей.
Голос слышен вдали, тишину ночи рвущий
И в атаку живых из бессмертья зовущий.

ВЕТЕРАНЫ
Теперь, товарищ мой, не кажется мне странным
То, что на склоне лет зовут нас ветераны.
Не русским словом, да, но спорить нету смысла:
Ведь были на пути и Днепр, и Шпрее с Вислой.

И жребий выпал нам пройти с боями рано,
Чтоб воцарился мир в освобожденных странах.
Войне пришёл конец. Судом народов строгим
Фашизм повержен был у стен своей берлоги.

Но не римляне мы – в награду брать наделы.
Пред нами Русь легла во всём её пределе.
С победой возвратясь, в разруху вгрызлись смело.
Нам до чужих земель вовеки нету дела.

Крепка, как монолит, любимая держава,
В далёкие века её зачата слава.
И, в сердце затая войны жестокой раны,
По�прежнему в строю седые ветераны.
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ХРАНИТЕ ЗЕМЛЮ!
И снова залп. Восторг на лицах.
И за сполохами сполох.
И над ликующей столицей
Грачиных стай переполох.

Салют! Салют! Салют! Победа!
В тот май, девятого числа,
Она пришла сквозь ад и беды
И мир от гибели спасла.

А путь её лежал неблизко –
На запад, в логово врага.
А вслед вставали обелиски –
Мела свинцовая пурга.

И в залпах различимы звуки:
«Храните Землю!». Это зов
Вновь к вам, седеющие внуки,
От вечно молодых дедов.

Храните этот мир прекрасный,
Что мы сумели отстоять,
Чтоб не закрыла солнца красного
Паучья свастика опять!

А фейерверк лазурью звездной
Сияет мирно над Москвой,
А отзвук канонады грозной
Уводит память за собой.



304304304304304

Я ПОМНЮ
Я помню дядю. Длинный и сутулый,
Метался он перед моим отцом.
«Нет! Ты подумай! Немцы уж под Тулой!
А я со стариками здесь один.
И что военкомат так долго тянет?!
Какого чёрта мне повестки нет?»
И кулаки от ярости сжимает,
Как будто в них скрывается ответ.
«Постой, постой. Причём же здесь повестка?
Ведь ты оставлен с нами по броне?»
И дядя вновь подпрыгивает с места,
Кричит отцу: «На черта она мне!
Я добровольцем всё равно уеду!» –
Прощаясь с нами, твёрдо он сказал.
И военком ему в тот день к обеду
Вручил приказ: «С вещами на вокзал».
Пришёл проститься тихий и смущённый,
Глаза лишь лихорадило в огне.
И долго по дорогам опалённым
Его судьба мотала по войне.
Он не вернулся. Пал в одной из схваток,
Исполнив честно свой священный долг.
И для меня остался он солдатом,
Одним из тех, кто Родину сберёг.

Николай ШадскийНиколай ШадскийНиколай ШадскийНиколай ШадскийНиколай Шадский
5 мая 2015 г. умер каширский поэт, прозаик и журналист,

председатель правления районной организации инвалидов Ни�

колай Иванович Шадский. Николай Иванович родился в 1931

году в Чернском районе Тульской области. Ещё в 6�7 классах

начал писать стихи, рассказы. Отработал журналистом бо�

лее 40 лет, из них четверть века – в многотиражной газете

«Знамя победы» Ступинского металлургического комбината.

С 1972 года состоял в Союзе журналистов СССР. «Вообще я

всю жизнь сажал деревья. И где бы ни жил, оставлял после себя

сады», – сказал как�то Николай Иванович. Именно он первым

опубликовал стихи авторов «Зодиака» в газете  Каширский хлебороб», в которой

работал. Вечная Память!
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ТАНК
Волнующих минут не позабыть!
Перед глазами танк на пьедестале.
Он в сорок первом здесь, в Кашире, был,
Когда гвардейцы за Отчизну встали.
Сердца горели от обид и ран.
Пурга гуляла по безмерной шири.
Вёл танки на Москву Гудериан,
Но остановлен здесь был он, в Кашире.
Я думаю о пройденном пути.
Как описать, каким измерить словом
Тот день? На в контрудар пойти
Смогли прославленные конники Белова!
Сквозь рёв, и свист, и дым, и жар огней
За танками рванулась и пехота.
И вряд ли в мире в тот момент грозней
И сокрушительнее было что�то.
Фашисты гибли в смерче огневом.
У танка, что теперь на пьедестале,
Немало тех на счёте боевом,
Чьи сапоги мой край родной топтали.
Гвардейский подвиг сохранят года,
Записан он в сердцах особым счётом.
И люди склонят головы всегда
Пред грозным танком в искреннем почёте.

КОМАР И МУРАВЬИ
«Ну и работка», – комар бубнит под нос, –
«Минуты нет свободной, всё кружу».
«А что ты делаешь?» – жучок задал вопрос.
«Да муравьями, вот, руковожу».
А муравьи, его не замечая,
Меж тем трудились честно, на виду.
Комар же от безделья изнывая,
Мешался всем и наводил зуду.

Случается и у людей такое:
От комаров подобных нет покоя.
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ОГНИ
Я раз блуждал. Пурга глаза слепила.
Снег сыпался, как из мешка с небес.
Кругом меня всё прыгало и выло,
Стонал и гнулся под ветрами лес.

Сгущалась тьма.
Мой путь всё продолжался.
И сколько я прошёл – мне невдомёк.
Вдруг ярко вспыхнул, как мне показалось,
За снежной пеленою огонёк.

Пусть хоть сверкнул, надежда окрыляет,
Спешу туда, хоть ноги не идут,
Там за бугром меня они встречают,
Там я найду и отдых, и приют.

Порою люди много лет блуждают,
Свои бесцельно проживая дни,
Пока у них в пути не засверкают
Спасительные яркие огни.

ВОСПОМИНАНИЕ
Я однажды раннею весною
По местам заветным проходил.
И вот там вдруг вспомнил я с тоскою
Ту, с которой в юности дружил.

Помню, здесь гулял я с ней, с любимой,
Весь в цветах нам улыбался луг.
Почему же в этот день красивый
Сердце загрустить решило вдруг?

Вспомнил, как она мне руку сжала,
Как рвала душистые цветы,
Как, чуть�чуть волнуясь, доверяла
Мне свои секреты и мечты.
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Много лет прошло с тех пор. И всё же
Снова вспоминаю я о ней.
Видно, сердце позабыть не может
Тех ушедших, но желанных дней.

Высоко под солнцем жаворонки
Песенки свои трезвонят вновь.
Нет. Не позабыть мне той сторонки,
Где впервые вспыхнула любовь.

СОЛДАТЫ НА ПРИВАЛЕ
Слушали солдаты на привале
Своего товарища бойца
Мастера душевного баяна,
Лучшего во всём полку певца.

Пел солдат о Родине любимой,
О далёкой волжской стороне,
О своей оставленной дивчине
И о встречах с нею при луне.

И о том, что с каждым днём всё краше
На земле становится нам жить,
И о том, что для Отчизны нашей
Радостно работать и служить.

Широко вздыхал баян мехами,
Рассыпая трели соловья.
Что случилось вдруг, солдаты, с вами?
Почему примолкли вы, друзья?

Каждый вспомнил, что�то дорогое,
В мыслях побывал в родном краю.
А над ними с неба голубого
Жаворонок песню лил свою.
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Смолк баян. Но звуки, как живые,
Продолжали жить в сердцах солдат.
Старшина, крутнув усы лихие,
Молвил так: «Тебе спасибо, брат!».

А потом добавил? вспоминая:
«Здесь когда�то воевали мы.
Шли тогда на запад, наступая,
Были здесь жестокие бои.

Посмотрели все кругом солдаты
На рубеж, где был когда�то бой,
Там, вдали, теперь белели хаты
И пшеница поднялась стеной.

А над ними чащей голубою
Высоко повисли небеса,
За игривой, синею рекою
Слышатся девичьи голоса.

Вся земля усыпана цветами,
Даже глаз от них не оторвать.
Родина, советскому солдату
Дорога ты, как родная мать!

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ
Ураган пронесся по газетам,
Будоража и волнуя мир:
Наш корабль к неведомым планетам
Скоро путь направит сквозь эфир.

Время, стой! Передохни немного.
Дай осмыслить чудо из чудес!
Наш Гагарин проложил дорогу
В сказочно далёкий звёздный лес.
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Это – быль, действительность, не сказка
Циолковский знал о том давно,
Он из тех, кто первым без опаски
В тайный космос прорубил окно.

И теперь по первенству и праву
Принимает Родина моя
Тот почёт и ту большую славу,
Что ей шлёт великая Земля.

Я ВЕРЮ
Я не вписался в эту жизнь.
Хожу, освистанный ветрами,
Всё чаше опуская вниз,
Глаза, уставшие с годами.

Уж не податься ль в монастырь?
А что? Сегодня это модно –
Держать потрепанный псалтырь,
Казаться всем богоугодным.

Ещё вчерашний комиссар,
Глядишь, у клироса толчётся.
Не удивляйтесь! То не срам,
То демократией зовётся!

А вот один знакомый мой
Отгрохал дом себе и дачку.
И всё с протянутой рукой
От олигарха ждёт подачки.

А был, куда как, в жизни крут,
Искоренял мещанство рьяно.
Такие и теперь всё врут,
Честь утопив в разгуле пьяном.

Пусть не богато я живу,
Но не смирюсь с подобным свинством.
Пока смотрю, пока дышу
В душе останусь коммунистом.
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Нам с прошлым нелегко порвать
И бросить партбилет, как Ельцин.
Такой спокойно мог бы сдать
В войну Отчизну нашу немцам.

Да Сталин жил, он и живёт
В сердцах у миллионов граждан.
Я верю твёрдо: наш народ
Вернёт социализм однажды.

ПОД ГРАДУСАМИ
У дяди завтра выходной,
А значит, будет пьянка,
Не успокоившись одной,
Он хлещет спозаранку.

Сначала мирно: «Мать, поставь
Чекушку для разрядки».
А та в ответ ему: «Отстань!
Противны беспорядки!»

У дяди вмиг темнеет глаз,
Дыханье замирает.
«Скажи, — кричит, — а кто у нас
Хозяйством заправляет!?

Тебе всё мало, хоть умри
В работе да стараньях!»
«Перетрудился�ка смотри,
Бездельник и каналья!»

И понесутся мат и брань,
Угрозы дяди строже,
Кричит жене: «Пойди, достань!
Не то хлестну по роже!»

Гляди, уж машет кулаком,
Кричит: «По Ваньке сохнешь?»
Жена спокойно: «Дураком
Родился и подохнешь!».
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Сказать�то скажет, но потом
Достанет поллитровку
И дядя вмиг, одним глотком
Стакан пропустит в глотку

И стихнет. Вроде не орал,
Не хулиганил в буйстве.
Молчит до времени пока.
Но вот в бутылке пусто.

И вот опять: «Ещё давай!
Не видишь, маловато!».
А сам глазами по шкафам
Всё рыщет воровато.

Он знает, денег в доме нет,
Одни лишь перебранки,
А у жены вмиг меркнет свет
В глазах от этой пьянки.

На что надеется она,
За пьяницу цепляясь?
Уж лучше бы жила одна,
За жизнь не опасаясь.

ТАК И ЖИВЁТ СВЯТАЯ РУСЬ
Зима в тот год в свои права
Вступала так уныло.
Никак осенняя пора
С поста не уходила.

Лишь в январе окреп мороз,
Зашкаливал за сорок.
Поникли кудри у берёз
Под тихий звёздный шорох.
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Вот тут и грянула беда,
Про зиму�то забыли.
Вот в трубах кончилась вода,
А там — котлы остыли

В квартирах плачь, в квартирах стон,
В квартирах окна мглисты.
По телевизору гоп�стоп,
Беснуются артисты.

Для них всё длится Новый год,
Ведь праздники красивы.
Неважно, что простой народ
Мрёт толпами в России.

Схватить бы свой удачи миг
Всё слаще льётся «Лира».
Хранятся доллары у них
В оффшорных банках мира.

Туда спешат, как сход с горы,
Чиновники, банкиры,
Попы, кабатчики, воры
И прочие «кумиры»…

А что для них простой мужик,
Они им тяготятся?
Умрёт – убыток невелик,
Другие народятся.

Так и живёт Святая Русь
Под плачь капель весенних.
Нам эту воющую грусть
Предрёк ещё Есенин.
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Анатолий ЩавелинBЕлисеевАнатолий ЩавелинBЕлисеевАнатолий ЩавелинBЕлисеевАнатолий ЩавелинBЕлисеевАнатолий ЩавелинBЕлисеев
Анатолий Степанович Щавелин�Елисеев (1934�2010 гг.)

был скромным, светлым, добрым человеком, талант которого

уникален и многогранен. Его творения, разнообразные по те�

матике и выполненные в различных стилях: живопись мас�

лом, роспись по шелку, графика, работа тушью, – хорошо

известны каширянам. Многие работы художника находятся

в частных коллекциях России и ближнего зарубежья. Не зря

его именем названо объединение каширских художников. Но

для писателей нашего района он прежде всего прекрасный поэт, философского склада

ума, с особым стилем и почерком. Вечная Память!

КРЕМЕНЬЕ
Художнику Сергею Харламову
Звенит колокольчик в тумане,
И стадо над лугом парит.
Кременье зовет к себе, манит –
Ты сердце на зов отвори.

Там храм Рождества Богородицы
На утренней светлой заре,
Душа в нем, ликуя, возносится.
Земля от росы в серебре.

Спешу на свиданье c селеньем,
Ока на рассвете тиха.
Плывёт мне навстречу Кременье
Под утренний крик петуха.

Возносится храм из забвенья,
Заря всё нежней и светлей.
Кременье, родное Кременье –
Для сердца нет места милей.
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ВО ЗДРАВИЕ
Пью рязанское разнотравие
И Руси есенинской мёд.
За любовь пью и во здравие.
Снаряжая душу в полёт.

КУКОВАЛА ЗОЗУЛЯ
Куковала зозуля, лился утренний свет,
И бессмертные дети откликались вослед:
«Ты, кукушка�зозулька, будь добра, дай ответ.
Отгадай же, зозуля, нам уже сколько лет?».

Майский день разгорался, крепли крылья юнца,
И казалось, что жизни не будет конца.
И мечталось, и пелось, и дерзала душа,
Лишь войны б не досталось – калаша�бердыша.

И, любуясь на юность, говорил дед Лука:
«День весенний хоть долог, но обманчив, лукав.
В этой гонке без правил Бог весть что впереди.
Ты свою Птицу Счастья, друг мой не прогляди».

А бессонною ночью все ворочался дед:
«Накукуй мне, зозуля, приоткрой свой секрет,
Сколько весен цветущих и непрошеных бед.
Сколько все же осталось видеть мне белый свет!».

У последней заставы мы своё отстоим.
Только где наши други, где же братья мои!
У черёмухи белой чуть дурманящий цвет,
Окликала зозуля тех, кого уже нет.

Плыл туман над болотом, занимался рассвет.
Нагадала зозуля всем живущим сто лет.
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ЭТЮДЫ
***
Весеннего ливни весёлый поток
Под гомон грачиного гвалта,
И тянется к небу зелёный росток,
Прорвав мертвечину асфальта.

***
Летом быстротечным,
Вырвавшись из плена,
В мире этом бренном
Всё поет о вечном.

***
Разомлело лето
В сарафане марьином,
Липы липким цветом,
Луг в медвяном мареве.

***
Туманец по низинам бродит,
А над рекой восход луны,
И благодать на сердце сходит
В час сокровенной тишины.

***
Красные рябины опалила осень,
Запылали клёны по Тесне.
За красу хмельную осень превозносим.
Тайно вспоминая о весне.

***
Пора предзимья. Глушь, покой.
Воспоминанья о далеком.
Есть мудрость в осени глухой
И в тишине её глубокой.
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***
В мире стало светло и чудесно:
Волшебством озарив дерева.
Первый снег –  он кудесник небесный –
Щедро сказку подарит и вам.

ФЕВРАЛЬ
В снегах февральских дремлет Ферапонтово.
Таинственен в молчанье спящий лес.
И тишина вселенская заполнила
Подлунный мир, от храмов до небес.

МАРТ
В небе тает осколок месяца.
Назначая весне рандеву.
И берёзы над соснами светятся,
Блеск стволов вознося в синеву.

«ДОРОГА ЖИЗНИ»
Блокадный город задавила тьма,
И в каждом доме горе, холод, голод.
А за порогом — вьюги кутерьма,
И все деревья, как скелеты, голы.

Чуть дышит дитятко, оно живёт пока.
Но в личике младенца ни кровинки.
У мамы уж давно нет молока,
И в доме нет ни хлеба, ни травинки.

А рядышком ещё две пары глаз,
Глядящих из тряпичной амбразуры.
Они глядят, ещё глядят на нас.
Но тихо меркнет свет в глазах лазури.
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И поутру бредёт с младенцем мать —
Живая тень в голодной той истоме —
С надеждою хоть что�нибудь достать
Для тех, оставленных в промозглом доме.

...Над Ладогой созвездье Близнецов,
И едут малыши, прижавшись к маме.
А у войны не детское лицо.
И верят дети: мама не обманет.

А горести под сердце все летят,
И боли той ничто уж не остудит.
Прости, сынок, безгрешное дитя.
Прости, прощай, Господь меня пусть судит.

За всё, за всё Создатель всем воздаст.
А Родина спасет их привечая.
Над Ладогой – Спасителя звезда.
Звезда Любви, Надежды и Печали.

***
Герою Советского Союза

А. И. Выборнову, В. Г. Зубкову
и Г. Р. Елисееву, участникам

Великой Отечественной войны в
Чехословакии после 9 мая 1945 года

Священный май, войне конец
Безоговорочный.
А здесь еще гуляет смерть
В бетонно�проволочном.
Земля весенняя в цвету
От взрывов корчится,
А жить, а жить, как никогда,
Уж очень хочется!
Идут последние бои
Под Златой Прагою,
Взыскует мира вся земля
С победной радугой.
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Осенние тягучие туманы.
Мы в них плывём: «Ну, что там, впереди!»
Врачуя, нам они бинтуют раны,
Но, память сердца вдруг разбередив.

Приходят наши близкие, родные,
И не во сне приходят, наяву,
И странно так — они, ещё живые.
Дают совет. Их лодка на плаву.

Но запредельность их куда�то манит.
И горько нам, и радостно до слёз.
И снова растворяются в тумане
Пустынный берег, лодка, дальний плёс.
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Гости
 «Зодиака»
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РИСУЮТ НА АСФАЛЬТЕ ДЕТИ
Рисуют на асфальте дети
Всё то, что видят на планете…
Одни – солдат, войну, бои,
Ракеты, танки, корабли…

Другие – солнце, дом, качели
И в парке чудо�карусели.
Рисуют море, свод небес,
Грибы, траву, поляну, лес…

Рисуют всё, что видят очи,
И даже то, что снится ночью,
Зверей рисуют, ярких птиц,
И много здесь серьёзных лиц.

Рисуют то, о чём мечтают,
Что для людей они желают.
Ведь Землю надо им сберечь –
Побольше было б детских встреч!

ГГГГГалина Асташоваалина Асташоваалина Асташоваалина Асташоваалина Асташова
Галина Александровна Асташова родилась и выросла в

посёлке Редькино Озёрского района Московской области. Ра�

ботала на заводе «Центролит». В 1975 г. по комсомольской

путёвкепоехала на Байкало�Амурскую магистраль. В 1979 г.

вернулась в Каширу, устроилась работать на Каширскую

ГРЭС. Проработала там 22 года. Сейчас на пенсии, но про�

должает трудится в Каширском центре дополнительного

образования для детей. Писать стихи стала с 2008 года.

Печаталась в различных газетах города Каширы.



321321321321321

РОДНОЙ УГОЛОК
Есть посёлок у реки,
Что мы в сердце сберегли.
Детство, юность пронеслись,
Где мы с вами родились,
Где учились и росли,
Где в жизнь новую вошли,
В лодках плыли по реке,
Загорали на Оке,
В лес ходили по грибы,
И не знали мы беды.
Улетели из гнезда,
Разлетелись кто куда,
Уголок родной земли
Всё же в сердце сберегли.

С РОЖДЕСТВОМ!
Золотые купола –
Здесь звонят колокола.
Крестный ход, псалмы поют,
Люди в Храмы все идут.

Рождество справляем мы,
Всюду ёлки и огни.
Свечи радостно горят,
Нам о многом говорят.

В яслях в эту ночь, в хлеву
Появился наяву
Божий сын Иисус Христос,
В жизнь свою он лепту внёс,

Чтобы люди в мире жили,
Божьи заповеди чтили.
С Рождеством Христовым Вас
Поздравляю! В добрый час!
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ
С днём Победы! С днём Победы!
Рады бабушки и деды,
Рады мамы, папы, дети,
Люди рады на планете!

Какова цена победы? –
А спросите вы у деда,
Он ответит со слезами:
«Миллионы уж не снами».

Лютовал фашист в России,
Шёл на нас с огромной силой,
До Москвы почти добрался,
Но с мечтой своей расстался.

Волюшку в кулак собрали,
Немцам мы отпор как дали,
Ход войны переломили
И фашистов разгромили.

От Москвы и от столицы
Мы с боями били фрица,
Города освобождали,
По Европе немцев гнали.

До Берлина дошагали
И Победу одержали.
Мы пролили много крови,
Но вели домой дороги.

Наши бабушки и деды
Отмечают День Победы,
С орденами на груди
На параде – впереди!
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ДОРОГА К ХРАМУ
Дорога к Храму привела,
Я дверь открыла и вошла:
Такая всюду благодать,
Нельзя словами передать.

Сюда войдя, я поклонюсь,
Свечу зажгу, перекрещусь,
Челом к иконе прикоснусь
И тихо Богу помолюсь.

Иконы, свечи, серебро,
Здесь позолота и панно,
А службу батюшка ведёт,
И певчий хор псалмы поёт.

Под купол встану, постою,
И воздух с ладаном вдохну.
Я исповедь пришла держать,
Грехи свои все осознать.
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***
Над речушкой дальней солнце красной чашей,
Ты рассвет весенний первый раз встречаешь.
На лугу зелёном, где блестели росы,
О своём мечтаешь, заплетая косы.

Над холмом далёким солнце уж в зените,
И лучи в округе, словно жизни нити.
Первое свиданье, и любовь, и розы,
Всё идёт прекрасно, распускаешь косы.

Над пролеском солнце клонится к закату,
Хоть и тёплый вечер, чувствуешь прохладу.
У тебя ответы есть на все вопросы,
В зеркало ты смотришь, обрезая косы.

Над полянкой дальней красно солнце тает,
Твой рассвет весенний дочь уже встречает.
На лугу зелёном росы, словно слёзы,
И теперь понятно: ни при чём здесь косы.

Олег ГОлег ГОлег ГОлег ГОлег Гречишкинречишкинречишкинречишкинречишкин
Олег Александрович Гречишкин родился 30 марта

1967 года в д. Пятница Каширского района. В 1987 году окон�

чил Московский индустриально�педагогический техникум и

по распределению работал в ПТУ№81. г. Кашира. В 1994 году

пришел работать на Каширскую ГРЭС в отдел капитально�

го строительства. В 2009 году был избран заместителем

председателя профсоюзного комитета Каширской ГРЭС.

Председатель координационного Совета профсоюзных орга�

низаций Каширского муниципального района, член партии

«Единая Россия». С 2009 года – депутат Совета депута�

тов Городского поселения Кашира. С октября 2014 года – заместитель председателя

Совета депутатов Городского поселения Кашира. Награждён юбилейным знаком обще�

ственного объединения – «Всероссийский электропрофсоюз» «100 лет отраслевому проф�

союзу»; юбилейной медалью «80 лет МОООП»; нагрудным знаком Московского област�

ного комитета «Электропрофсоюз» «За активную общественную работу»; нагрудным

знаком МОООП «За заслуги перед профсоюзами Московской области». Заместитель

председателя Совета депутатов городского поселения Кашира.
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Андрей ЗемсковАндрей ЗемсковАндрей ЗемсковАндрей ЗемсковАндрей Земсков
Андрей Викторович Земсков родился 28 апреля 1968 г.,

в г. Комсомольск�на�Амуре Хабаровского края. Поэт, автор�

исполнитель песен, член Союза писателей России с

1999 года.

 Записал 14 песенных альбомов. Издана книга стихов

«Голос, живущий во мне». Живёт во Владивостоке.

СОН
Мне снится сон: я выхожу на сцену,
А в зале — пусто. Я уже привык
За пустоту платить большую цену
И в пустоте развязывать язык.

Я должен быть как при аншлаге весел,
До пота выжать всё, что жжёт внутри.
Пусть упадут во тьму свободных кресел
Мои слова — со смертью на пари.

Пусть микрофон заводится до свиста,
Сбоит гитара — штекер из гнезда!
Раз вышел — пой.
Такая у артиста
Работа: самолёты, поезда,

Вчера — аншлаг, сегодня — не до жиру,
Вчера богат, сегодня — ни гроша.
Легко по небу ехать пассажиру,
Коль весь багаж его — одна душа!

Мне снится сон, которым наказали,
Должно быть, за гордыню и за лень...
И вдруг проходит и садится в зале
Владимира Семёновича тень!
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А я пою — нелепо, бестолково...
Сквозь рампу вижу: заполняют зал
Тень Башлачёва Саши, тень Талькова,
А дальше те, кого не знаю сам:

Бойцы с передовой зашли погреться �
В окопах сорок первого метель.
И мужики�старатели от сердца
Кричат: «Давай сибирскую, земель!»

Сержант�афганец и казак�амурец,
Моряк Владивостока и поэт
Передо мною � то смеясь, то хмурясь –
В набитом зале. И допев куплет,

Я рву струну и просыпаюсь тяжко…
Господь послал на бис меня в конце.
Я просыпаюсь. На спине тельняшка
Мокра от пота.
Трудный был концерт.

***
Мы – дети детей Победы,
Родившихся в сорок пятом
В стране, что стояла гордо
На твёрдых своих ногах.
Военной поры приметы,
Привычные тем ребятам,
Ложатся на гриф аккордом
И в наших звучат стихах.

В косую линейку пропись,
В засохших чернилах вставка
И карточки отменённой
Квадратик, что хлебом стал,
И стреляной гильзы окись
Под вспоротым брюхом танка,
И запах травы зелёной,
Пробившейся сквозь металл.
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Мы – дети военных фильмов
И книг о пиратских кладах.
В индейской раскраске лица
Ватаги на пустыре,
С наборною ручкой финка
И хмурый генсек в наградах –
Всё это одна страница
В потрёпанном букваре.

Мы – дети детей Победы.
Мы кисточкой осторожно
Снимаем наветы с круга
Наивных времён, когда
И радости все, и беды
Делились, � и было можно
Рассчитывать друг на друга,
А прочее – ерунда.

СПИ, ДОБРО...
Спи, Добро, подложи кулаки под голову.
Ещё рано спешить, словно в баню голому,
Райских яблок отведать в саду колхозном.
После драки дубиной махать не стоило.
Золотого Тельца — за рога и в стойло:
Приковали архангелы цепью к звёздам.

Спи, Добро. В этом мире всё слишком зыбко.
Зло поёт колыбельную. Мчится зыбка
По кисельному берегу, как салазки,
Вылетает на лёд неокрепший радостно.
Чем тонуть в молоке, лучше так барахтаться,
Чтобы масло сбилось. Ты веришь в сказки?

Спи, Добро. Нет валькирий с крылами мрачными:
Зодиак развесил огни над мачтами,
Освещая воинам путь к Валгалле.
Завтра ветры с юга и ветры с севера
Шквал такой поднимут — держите семеро.
Дай�то Бог, чтоб руны опять солгали.
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Спи, Добро. Погремушки твоей не слышно.
За белёной печкой скребётся мышка.
Сладко тесто дышит в опаре тёплой.
Спи, Добро. Твоё Зло подушку тебе поправит.
К снам твоим прикоснуться оно не в праве,
Но, как верный пёс, охраняет порою тёмной.

МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ
Владиславу Крапивину

Легион не сбивается с шага,
Строем двигаясь в небытиё.
Повзрослевший мальчишка со шпагой,
Ненадёжно оружье твоё.

Сопредельности солнечных граней
Разошлись на крутом вираже.
Подорожник, приложенный к ране,
Не спасает от смерти уже.

Брось клинок свой, покуда не поздно, –
Никому не страшна его сталь.
Ты же видел, как в городе Грозном
Струи пламени рвали асфальт,

Как в Афгане внезапной атакой
Вдруг откликнулся «мирный» кишлак.
Что ты скажешь,  мальчишка со шпагой,
Генералам без чести и шпаг?

Он дрожит на ветру от озноба:
«Да, оружье такое старо.
Но, когда в мире властвует злоба,
Кто�то должен стоять за Добро.

Пусть перо расплевалось с бумагой,
А театр перестроился в тир,
Кто�то – с кистью, с гитарой, со шпагой –
Всё же должен спасать этот мир!».
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ОСТРОВОК
Вот и стало хорошо, где нас нет.
Стёрли память в порошок жернова.
Сколько зим, ты говоришь, сколько лет?
Между строчек проросла трын�трава, –

Ни проехать, ни пройти… Что с того,
Что нам выпало летать между звёзд?
В океане есть один островок,
На который путь один – звёздный мост.

Там, на острове зима – не зима.
Там в ночи всё те же песни звучат.
Там шиповник, резеда, бузина,
И рассветом край земли не почат.

Там тропа тебя ведёт, как сестра,
Крепко за руку держа, – не споткнись!
Там ушедшие друзья у костра
Вечерами пьют, как прежде, за жизнь.

С ними холодно�тепло�горячо
Нам на этом берегу тишины.
Но внезапно тронет ночь за плечо:
Там, где нет нас, – хорошо. Где же мы?

Всё пройдёт, ты говоришь, всё пройдёт,
И рассвет перехлестнёт через край.
Мост качнётся, – и звезда упадёт.
Загадай вернуться в срок, загадай.
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ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ПОЭТА
«Спасибо, верные друзья» –
Сказал он книгам на прощанье:
«Ах, чёрт возьми, где кружка, няня?
Как хочется, чтоб всё не зря,

Чтоб каждой строчке свой приют
В душе нашёлся человека,
Устав от сУетного бега,
Он находил бы в них уют.

Переплетение страстей,
Любовь и ненависть земную,
И славу родины былую
Сыскал бы каждый без затей...

Прощайте верные друзья,
Ну вот и разошлись дорожки…
Сейчас мочёной бы морошки
И в санях по полю скользя...»

Сергей КулешовСергей КулешовСергей КулешовСергей КулешовСергей Кулешов
Кулешов Сергей Николаевич родился в г.Луховицы. Член

Московской областной организации Союза писателей Рос�

сии. Лауреат Московской областной литературной премии

им. Е. Зубова 2015 г. Дипломант Всероссийской литера�

турной премии им. Р. Рождественского 2014 г. Финалист

Международного конкурса «Песни нашей Победы» 2015г .
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НЕ ЗА ЭТУ МЫ ЖИЗНЬ ВОЕВАЛИ
«Не за эту мы жизнь воевали», –
Дед сказал, утирая слезу,
А в ответ задрожали медали,
Как листва на холодном ветру

Нищетой одаряя седины,
Этот мир учит вновь выживать
Нас, свободных и непобедимых,
Шедших с криком «Ура!» погибать

Нас – сынов непокорнейшей расы, –
Гордым взглядом взирающих вдаль,
Не просивших пощады ни разу,
Сталью звонкой встречающих сталь.

Общипали двуглавую птицу,
Побледнел вековой триколор,
Лишь обида на сердце таится,
Да во взгляде усталом укор

Растрепалась великая сила,
Разметалась, уже не собрать.
Что ты делаешь с нами, Россия?
Ты ж становишься мачехой, Мать…

Дед ушел, больше мы не встречались
И лица не припомнить уже
Лишь слова те навеки остались
Тяжким грузом лежит на душе.

МНЕ НРАВЯТСЯ ЗВОНКИ ДРУЗЕЙ
Мне нравятся звонки друзей,
Но не по делу – как обычно,
С набором фраз давно привычных,
И сводкой старых новостей.
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Их голоса согреют в стужу,
Но не когда в них скрыта лесть,
С которой пробуют залезть,
Не сняв ботинок грязных, в душу.

Я не люблю признаний пыл,
Которым правит лишь желанье,
Когда на первом же свидании
Бесстыдством сломлен трепет крыл.

Когда заветные слова
Звучат без умолку и всуе,
И, боле душу не волнуя,
Не дарят должного тепла.

Мне не понять свой бурный век,
На берегу под шепот клёнов,
Где колокольным перезвоном
Смиряется безумный бег.

Я не пытаюсь жизнь продлить
И за борт не бросаюсь также,
Там поглядим, как карта ляжет,
Одной не страшно, двум не быть…

***
Мы пьём, не чокаясь, втроём.
Бог троицу и вправду любит.
Святым негаснущим огнём,
Пылая, память душу губит.

Пред взором мысленным встаёт
Бездонный зев стального дула,
Свинцом плюющий пулемёт
Неподалёку от Кабула.

Неровный профиль диких скал,
Гортанный лай и смех душманов.
И неожиданный обвал,
И пыль лежащая туманом.
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Тела друзей и тишина,
Лишь сердца стук тревожит уши,
А рядом Сашка – старшина,
Застывший в серо�бурой луже.

Вдруг, в этой мёртвой тишине
Знакомый рокот МИ восьмого.
Я будто в диком полусне,
Переживаю это снова.

Мы вместе вновь, но лишь на миг,
«Шаг чётче! С левой! Ногу выше!».
Наш взвод из троицы живых
И девятнадцати погибших.

***
Нет женщины дороже той,
Что матерью твоей зовется.
Она простит, поймёт, дождётся,
Живя на свете лишь тобой.

Ей объясненья ни к чему,
Да и слова, порой, излишни
И знает лишь один Всевышний,
Как тяжело, прильнув к окну,

Порой смотреть тебе вослед,
Застыв и даже не моргая,
Покуда вовсе не растает
В тени ночной твой силуэт.

Как хочется, порой, набрать
Твой номер, без очков, на память
И все ж себя переупрямить,
Боясь хоть чем�то помешать...

Увы, понять не всем даётся
Суть этой истины простой –
Нет женщины дороже той,
Что Матерью твоей зовется.
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***
Наша жизнь освежающим душем
Обращаться умеет порой:
Леденит неокрепшую душу
Неприятно�холодной водой;
Подставляет внезапно подножку,
Помогая испортить костюм;
То прикинется миленькой крошкой,
То вдруг взгляд её станет угрюм.
Но одно стопроцентно известно,
Что какой бы она ни была:
Неприступной капризной принцессой
Иль каргой у худого стола;
Проезжающей мимо машиной,
Что забрызгала с ног до ушей;
Или краскою, щёки залившей
Под безудержный хохот гостей;
Но за всё, что нам жизнь преподносит
И чем хочет порой удивить
(Даже если об этом не просят),
Нужно искренне благодарить!

Анна ЛанскаяАнна ЛанскаяАнна ЛанскаяАнна ЛанскаяАнна Ланская
Анна Владимировна Ланская родилась 16 ноября 1990 го�

да в Запорожье (Украина). Около десяти лет живет в Лу�

ховицах. Студентка рязанского художественного училища

им. Г. К.Вагнера. Увлекается фелтингом (валяние из шер�

сти). Стихи начала писать ещё в ранние школьные годы.

Победитель Московского областного открытого фестива�

ля�конкурса молодёжного поэтического мастерства «Звёз�

дное слово» 2014 г., лауреат III�го Международного моло�

дежного поэтического конкурса «Новые голоса» 2015 г.

Любимые поэты: Б.Л. Пастернак, О.Э. Мандельштам,

И.А. Бродский, И.Л. Лиснянская. Любимые прозаики:

А.П. Чехов, Г.И. Газданов, М. Дрюон.
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ГОСТЬАРБАЙТЕН
…Скрутивши ноги «а�ля лотос»,
Сидит на ящике с консервами,
Мурлычет песни и смеётся
Наш гостьарбайтен, он обедает:
Хурма, зелёный чай, омлет –
Вот и весь его обед.
…Вчера закончилась работа
В двенадцать ночи, а сегодня
Он встал с зарёю: в полшестого.
И так без выходных полгода.

ДОМА ДОНЕЦКА
…В домах ничего не осталось,
подобно китовьим скелетам,
зевакам и птицам на радость
гудят от весеннего ветра.
Глазницами окон и ртами
дверей, приоткрытых для вдоха,
они нависают над нами,
вбирая сочувствия крохи.
«Зайдите, всмотритесь, утешьтесь
и к стенам ладонь приложите.
Война обрекает на вечность,
когда забирает жизни…» –
Гудят и гудят в ожидании,
в землю уходят глубже.
…Не оскверняйте молчания.
Большего им не нужно.
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***
– А как пегасы учатся летать?
– Их крылышки болят, под кожей пробиваясь.
Проклюнуться быстрей им помогает мать,
одним касаньем лёгким испуг и боль снимая.
– А как пегасы учатся ходить?
– Наверное, сперва их ноги непослушны,
не гнутся и дрожат, но мать и здесь следит:
поднимет, подтолкнёт, поддержит,
если нужно...

ДНЕВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Сбежала ночь. Вновь поспешает день
с крылатой одержимостью Икара.
Сбежали тени. Я прошу у стен
убрать со лба тавро дневного жара,
как лихорадка мучает мой лоб!
Как грубо обрывает мыслей нити!
Я днём больна, я сущий остолоп,
кому должна взмолиться: помогите!
Куда меня ведут его лучи,
коль день в горячке сам и вечно в мыле,
коль часто он в беспамятстве кричит?
«Подумаешь, ещё одна завыла,
переживёт», – пофыркивает день,
как заведённый снова повторяясь,
и я иду с огнём искать людей.
Не для юродства – чтоб не потерялась.
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МНЕ БЫ В ЮНОСТЬ…
Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность... Да в русскую баню,
Чтобы с паром духмяным была...

А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло...

Ночью сдаться объятиям жарким.
Смять с девчонкой траву на лугах.
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах...

А потом с рассветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,
Влезть в окошко домой и без хлеба
Захлебнуться в парном молоке.

Денис МинаевДенис МинаевДенис МинаевДенис МинаевДенис Минаев
Денис Викторович Минаев, родился 19 июля 1977 года.

Проживает в подмосковном городе Коломна. Его стихи и

рассказы публиковались на страницах журналов и газет в

Рязанской, Кемеровской и Московской областях. А так�

же вошли в три десятка коллективных сборников.

Автор пяти книг: «Моя родная» (стихи, рассказы.

2009); «Поэт и осень» (стихи. 2010); «Мне бы в

юность» (стихи, рассказы. 2013); книжка�раскраска для

детей «Одуванчик» (стихи. 2013); «Стихи разных лет»

(стихи. 2015). Член Союза писателей России.  С 2013 го�

да генеральный директор Издательского Дома «Серебро Слов».

Награждён Золотой медалью им. С. Есенина, Большой Серебряной медалью им.

Н. Гумилёва, медалями им. М. Лермонтова и И. Бунина от Союза писателей Рос�

сии.
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СЕРДЦЕ
«Врут о сердце поэты упорно…
Мол, пылает, когда влюблено…
Сердце – мышца.
      И это – бесспорно!

Медициной определено!

Это – некий мотор организма,
Продвигающий к органам кровь.
Не изведать ему романтизма.
Не живут в нём ни страсть, ни любовь.

Все желанья и прочие чувства –
Просто импульсы в нашем мозгу.
И поэтому людям искусства
Я поверить совсем не могу», –

Так студентка одна молодая
Мне внушала науку свою.
Как же ей показать, что страдаю
И всем сердцем дурёху люблю?

СТАРИК
                                       А он шепчет во сне – «Мила!

                                       Потерпи там...
                                       Чуть�чуть осталось...»

                                                       Катя Селюк
Утро…
Собаки взрыхляют нехоженый снег.
Как бесподобны, наверное, их ощущенья…
Где�то в сторонке идёт пожилой человек.
Он незаметен.
         Безмолвен.
               Придавлен забвеньем.

Нетороплив. Он давно никуда не спешит.
В память о юности славной – лишь пара медалей.
Все остальные награды зятья�алкаши
За самогонки пол�литра с похмелья продали.
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Дочки, которым он всю свою жизнь посвятил,
Не забывают – в дни пенсий приходят исправно,
Но ненадолго – нет времени, нервов и сил, –
Так что не стоит их помощи ждать и подавно.

Мог ли подумать в войну боевой офицер,
Что он заслужит такую «счастливую» старость?
Мог ли представить, фашиста беря на прицел,
Что благодарность ему будет меньше, чем малость?

В драповом, пахнущем дурно, потёртом пальто
Бродит старик, стеклотару с земли поднимая.
Около мусорных баков не видит никто
Тусклого взгляда героя победного мая.

Вечером дома дешёвую сварит лапшу.
Съест безразлично.
                   Один.
                          И нахлынет усталость.
Скажет, на фото супруги смотря:
                             «Я спешу…
Ты потерпи
           там,
               родная…
                      Недолго осталось…»

ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ
Сяду я на лихого коня
И – стрелою – по хлебному полю.
Нет, никто не отыщет меня,
Не отнимет раздолье и волю.

А потом, отпустив жеребца,
Я без сил упаду, словно пьяный.
Буду жадно вдыхать без конца
Запах жаркого лета духмяный.
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Все хлеба, как один колосок,
Наклонились к земле, даже слишком.
Хоть уже серебрёный висок,
Здесь я – тот же курносый мальчишка.

Здесь я – тот же повеса и плут,
Стану снова Героем античным,
Или спрячусь, иначе – побьют
За куренье с дружком закадычным.

Золотые мои колоски,
Возвратите мне золото в волос…
Ладно…
        Хватит рвать душу в куски…
Не дрожи, мой «уверенный» голос…

ПЁС
                           Ведь может быть тело дворняги,
                           А сердце – чистейшей породы!
                           «Стихи о рыжей дворняге».

 Э .Асадов

Ехал в электричке с дачи.
Видел горькую картину:
На платформе пёс бродячий
Подставлял прохожим спину:

«Вы погладьте сиротину,
Поделитесь бутербродом.
Я же – ласковая псина,
Хоть дворняга, без породы.

Жил я с мальчуганом, Саней,
Что заливисто смеялся.
А потом, весною ранней,
Он уехал.
       И семья вся…
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Сколько здесь сижу?..
                 Не знаю.
Может, долго…
      Может, слишком…
Жду.
   Вернётся мой хозяин
В наш родимый городишко…»

Люди мимо всё бежали,
Никого не замечая.
Было пса совсем не жаль им.
Он бродил один печально…

Из вагона вылетаю,
Словно узник –
         да на волю!!!
«Эй, дружок!
         Я – твой хозяин…
Ну, привет…
         Пойдём�ка, что ли?..».
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НЕЗНАКОМКА
В пальто цвета беж шла походкою строгою.
В ней стройность и женственность дивно цвели.
О, сколько ходил я той давней дорогою,
Но только сейчас к ней пути привели.

Деревья склонялись ветвями безлистными,
Устлавший дорогу снег пышен и свеж,
И солнце, встречая, осыпало искрами
Мою незнакомку в пальто цвета беж.

Я холоден был и останусь, наверное,
К роскошным мехам и причудам одежд,
Но радость во мне ликовала безмерная,
Когда узнавал я пальто цвета беж.

Моя голова, сединой убелённая,
Совсем не оставила сердцу надежд,
Но жадно смотрю на дорогу знакомую,
Чтоб снова увидеть пальто цвета беж.

Виктор МироновВиктор МироновВиктор МироновВиктор МироновВиктор Миронов
Виктор Ильич Миронов родился в Москве в 1932 г. в

семье рабочих, родившихся в крестьянских семьях. Мать из

рязанской области, отец – из Пензенской. После школы

поступил в Высшее военно�морское инженерное училище,

откуда после окончания первого курса решил уйти. От�

служил срочную службу в армии в Североморске. В 1955 г.

был демобилизован и вернулся домой в Москву. Работал

лаборантом, расточником на заводе, инженером в Главнеф�

теснабе РСФСР, а потом в Мингазпроме и одновременно

учился и закончил вечернее отделение института нефте�

газовой промышленности им. И.М. Губкина, после чего по�

ехал на строительство нефтепровода Усть�Балык�Омск (Сургут, Нефтеюганск), а

потом газопровода Ухта�Торжок (Ухта), где проработал 20 лет. С 1986 г. живёт в п.

Лазаревское (г. Сочи).
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РУКИ ЖЕНЩИНЫ
Манят взоры луга и аллеи,
Но всегда утверждать я готов,
Всё же женские руки милее
Даже самых прекрасных цветов.

Разливаются дивные звуки,
И, волнуя, приводят в экстаз;
Это... арфа и женские руки,
Чьей�то самой любимой из вас!

Вышивают ли, шьют или вяжут,
Глаз своих не могу я отвесть:
В этих пальцах, уверен я даже,
От симфонии многое есть.

Ворожа над причёской своею,
То порхают, то плавно скользят,
Каюсь, женскую эту затею
Наблюдать был подолгу я рад.

Вот любимого нежно обняли,
Но покоя никак не найдут:
То сплетутся, как цепи из стали,
То нежнее вуали плывут.

А когда угощенье готовят,
Нарезают морковку ли, лук,
Или кремом узоры выводят,
Что быть может вкусней этих рук?

Вы, конечно, такое видали:
В мыльной пене малыш озорной,
Руки матери пену смывали,
Утверждая любовь и покой!

И прекраснее всех сновидений –
Эти руки ни с чем не сравнить,
Когда пальцы в священном волненьи
Собираются... грудью кормить.
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ФИОЛЕНТ
Попиваю коньячок «Коктебель».
Перегрелся за день мыс Фиолент.
Не желает пить со мной, хоть убей.
Фиолетово ему, а мне нет.

Почему ты, как всегда, далеко?
Кто такую нам судьбу нагадал?
Не поставила меня на прикол.
Зарулил я не в ту степь, не туда.

Небо звёздами кишит, словно пруд.
И подвешена Луна, что медаль.
Жду, когда меня отсюда попрут,
Не спеша грызу халявный миндаль.

Млечный путь сползает за горизонт.
Да какой же это путь? Решето.
Всё похоже на несбыточный сон.
Просыпаться не хочу ни за что.

Юрий ПогорельскийЮрий ПогорельскийЮрий ПогорельскийЮрий ПогорельскийЮрий Погорельский
Отец – военный летчик, комполка морских бомбар�

дировщиков, мать – микропедиатр, зав. родильным

отделением. Вырос, воспитывался, получил высшее (тех�

ническое) образование при Советской власти, что на�

ложило неизгладимый отпечаток на всю оставшуюся

жизнь. Живёт в подмосковном Красногорске, всю свою

трудовую жизнь проработал на государство, на заводе

(том самом, который когда�то выпускал ф/a «Зенит»).

Женат. Дочь – юрист. Стихи пишет с детства, но

с большими перерывами.

Публиковался в различных сетевых альманахах и сборниках, «45�я параллель», из

печатных изданий в журналах: «Литературные незнакомцы», «Новый берег» и др.

Вышло три индивидуальных поэтических сборника («Я вспоминаю то, что было и чего

не было со мной...», 2002 г.; «Птицелов», 2004 г.; «Толкователь грёз», 2010 г.).
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Море дышит подо мною внизу.
Лижет гальку кружевным языком.
Я сейчас к нему на ощупь сползу.
Заплыву и занырну глубоко.

Не волнуйся, я ещё полон сил.
Охлажу мозги – и сразу наверх.
Ты ещё меня увидишь вблизи.
Я (местами) неплохой человек.

ПЫЛЬЦА
Синице

Сквозь прорехи в облаках белёсых
осыпалась звёздная пыльца.
Вместе с нею сыпались вопросы,
словно собутыльники с крыльца:

Что есть жизнь? Процесс или лукавство?
Счастье � состоянье или миф?
Есть от одиночества лекарство?
Или неизбежен рецидив?

Ну, а смерть есть перевоплощенье?
Или только пиршество червей?
Что есть для любви совокупленье?
Цель? Или необходимый клей?

Верность нам дана, как наказанье?
Или это божья благодать?
Почему не предсказать заранье,
кто купить намерен, кто продать?

Сыпались вопросы без ответов,
и не видно было им конца.
В пламени холодного рассвета
выгорала звёздная пыльца…
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НОКТЮРН
Весна на излёте. А майские дни,
Как пьяные гости, уходят одни.
Уходят, но нет ощущенья потери,
Лишь лязгнут подъезда железные двери.
А я остаюсь в опустевшей квартире
Один на один в неустроенном мире.
Никто не уходит от нас без следа,
Года утекают из рук как вода.
Нет cмысла жалеть о несбывшемся сне,
И песни слагать о прошедшей весне.
Смотрю я назад � всё быльём поросло
Кому�то на радость, кому�то на зло...
Весна на излёте. А майские дни,
Как пьяные гости, уходят одни...

ПРО ПТИЧКУ (МЕТРО)
Люди толпою бежали на выход,
жаждали славы, свободы и выгод,
хлеба и зрелищ, рецептов здоровья.
Каждый считал, что другие не ровня.
Слух прокатился, мол заперли двери,
и побежали все те, кто поверил.
Кто�то был сразу размазан по стенке.
Кто�то упал и расквасил коленки,
впрочем, упавших в момент затоптали.
Ужас, конечно, но это детали.
Главное то, что не ведали люди �
ВЫХОДА НЕ было, НЕТ и НЕ будет.
Ангелы, птичку поставив в журнале,
двери не заперли � замуровали...
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ПТИЦЕЛОВ
Я больше не хочу испытывать судьбу.
Она уже не раз успела отличиться.
Мне журавлиный клин привидится в гробу.
А лапками синиц ободраны ключицы.

И некого винить. «Безрукий» птицелов.
Каким создал Господь, таким я и помру,
замучившись плести силки из ветхих слов
для фениксов, дотла сгоревших на ветру.
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ГРОЗА
Небо закрыло грозовою тучей.
Летний парк на призрак стал похожим.
Ветер рвет листву, ломает сучья.
И бросает под ноги прохожим.

Лужи, словно жабы распластались.
На брусчатке старой из базальта.
Чтоб помчаться в стаи собирались,
Тёплыми ручьями по асфальту.

Наглый дождик девочкам под платья.
Залезает мокрыми руками
В каждое окно с какой�то стати.
Барабанит звонко кулаками.

Мы старались мокрыми руками.
Дождь прогнать из городского парка,
А он в ответ смеется все над нами
Весело играя, весело играя облаками.

Владимир ПрокошевВладимир ПрокошевВладимир ПрокошевВладимир ПрокошевВладимир Прокошев
Владимир Николаевич Прокошев родился в 1963 г.

Поэт, музыкант, аранжировщик. Ведущий инженер От�

дела ремонтов, технического перевооружения и реконст�

рукции Каширской ГРЭС. Автор гимна каширской поли�

ции.
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РОЖДЕНИЕ
Где�то там за пределами тел
Моя душа к Земле стремится.
Ещё пока я родиться хотел,
Она готова в меня уж вселиться.

А пока меня ещё нет,
Но рождённым я буду зимою,
Дорогая мама моя, Божий свет
В это время со мной и с тобою.

Час святой наступил бытия,
Слышу – мама кричит от боли,
В этот миг заплакал и я:
Воздух в лёгкие, я на воле!

ДРУЗЬЯМ МОРЯКАМ
Пять ночей бушевал ураган,
Пять ночей не ложились матросы,
Пять ночей штормовал океан,
Обрывал и надежды, и тросы.

Но однажды виденьем из тьмы
Горизонт обозначился синий,
И тогда обнаружили мы
Седину на висках и в щетине.

Мы спаслись, мы дошли до земли,
Мы её, как жену, целовали,
И сквозь слёзы клялись ей в любви,
И погибших товарищей звали.

И потом день и ночь напролёт
Веселились, плясали и пели,
Ни судя ни о чём наперёд,
Никакой не преследуя цели.
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А наутро, все клятвы забыв,
Мы с тоскою глядели на море,
Где опять начинался прилив,
Где вчера ещё мыкали горе.

И тогда, повернувшись назад,
Мы смиренно земле поклонились
И с причала, как грешники в ад,
В корабельное чрево спустились.

ОТПУСТИТЕ, РОДИЧИ!
«Отпустите, родичи, меня!» –
Сын своих родителей просил.
Сколько же в глазах его огня –
Сын с иконы глаз не отводил.

А в соседнем доме за окном
На коленях, стоя и молясь,
Девушка просила об одном
Чтоб её мечта, судьба сбылась.

Отпустите, мама и отец,
Так распорядились небеса!
С ним хочу пойти я под венец
С ним хочу прожить жизнь до конца.

А за окном притаился рассвет,
Знают они, что родители скажут: «Нет»!
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ГГГГГалина Самусенкоалина Самусенкоалина Самусенкоалина Самусенкоалина Самусенко
Галина Валентиновна Самусенко родилась 10 апреля

1958 г. в городе Коломна. В 1980 г. закончила энергетиче�

ский факультет Московского института инженеров же�

лезнодорожного транспорта (МИИТ).

Работала инженером ОГЭ Коломенского тепловозост�

роительного завода, преподавателем курсовой сети Монин�

ского гарнизонного Дома Офицеров, техником Коломенского

УЭС. В настоящее время работает в «МАП № 2 Автоко�

лонна 1417» филиал ГУП МО «Мострансавто» начальни�

ком колонны кондукторов автобусов городского и приго�

родного сообщения. Увлекается живописью и изготовлени�

ем кукол в технике скульптурного текстиля.

Является автором сборника стихов «Живые картинки» (2011 г.), сборников сти�

хов и рассказов  «На скамейке у старой стены» (2013 г.), «Незамысловатые сюжеты»

(2014г.) и «Под сенью старых башен» (2015г.).

Стихи публиковались в литературном ежегоднике «Коломенский альманах», меж�

дународном литературно�художественном альманахе «Серебряный дождь», междуна�

родном литературном журнале «Союз писателей», международном литературно�ху�

дожественном журнале «Метаморфозы» и различных поэтических сборниках.

Рассказы публиковались в литературном ежегоднике «Коломенский альманах»,

международном авторском сборнике «Метаморфозы» и международном литературном

журнале «Страна Озарение».

Член Московского областного отделения Союза Писателей России.

Член творческой мастерской «У Грановитой» города Коломны под руководством

известного коломенского поэта кандидата физико�математических наук, доцента,

преподавателя МОСГИ Евгения Александровича Кирсанова.

Член Воскресенского ЛИТО «Радуга» имени Ивана Ивановича Лажечникова под

руководством члена правления Московской областной организации Союза писателей

России, академика Академии Российской словесности, лауреата литературных пре�

мий им. М. Лермонтова, И. Сытина, А. Чехова и др., музыкальной премии

им. А. Петрова, Почётного гражданина Воскресенского района Леонида Анфиногенови�

ча Дудина.

Активный участник городских и районных творческих мероприятий, различных

литературных конкурсов, встреч с читателями.
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ОТКУДА РАСТУТ СТИХИ
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
                                                 А. Ахматова

Стихи растут из мелочи, из сора,
из лёгких полувзглядов, полуслов,
из шелухи пустого разговора,
из мимолётной призрачности снов.

Их к жизни вызывают ароматы
лугов, полей, лесного ветерка,
рассвета дымка, чувственность заката,
плывущие по небу облака.

На гумусе людских переживаний
они взрастают, рифмами шурша,
вбирая по крупице мир бескрайний.

Дурна ли жизнь, иль дивно хороша,
длинна ли, коротка – для них не важно.
Страстей, эмоций бешеный поток,
несущийся, бурлящий в венах строк, –
так расцветает на листе бумажном
стихоТворенья пламенный цветок.

ВСЕГО ЛИШЬТРИДЦАТЬ
Тридцать. Всего лишь тридцать
                                песенно�звонких лет.
Сердце устало биться.
                                Яблонь истаял цвет.
Жизни вино прогоркло.
                                Горек её настой.
И захлестнуло горло
                                гибельною петлёй.
Крик на губах безмолвный…
                               Синь отцвела в глазах…
Хмуро пихая волны,
                               стыла Нева во льдах.



353353353353353

Где вы, родные дали,
                               вытканный цвет зари?
Хрипло замок распялил
                               ключ во входной двери.
Больше не петь тальянке…
                               Оборвалась строка…
Словно птенца – подранка
                               злая нашла рука…
Тридцать. Всего лишь тридцать
                               песенно�звонких лет.
Памяти колесница
                               в давнее тянет след.
Прошлого не жалея,
                               пряча в груди печаль,
плачущих журавлей я
                               вновь провожаю вдаль.
И над озёрной синью,
                               под синевой небес
вижу его Россию –
                               ситец берёз окрест,
осень кобылой рыжей
                               ходит у кромки вод,
кошка�заря на крыше,
                               клён, словно страж ворот.
Чуется дух бродяжий.
                               И хулиганский свист
ветер выводит ражий.
                              Только…
                                         молчит
                                                 скандалист.

Тридцать. Всего лишь тридцать
                              песенно�звонких лет.
Многому
           надо б
                  сбыться.
                              Но…
                                  Не случилось…
                                                          Нет.
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Я ШЛА АХМАТОВСКОЙ ТРОПОЙ…
Я шла Ахматовской тропой –
заросший парк, погост старинный.
Июльский день тянулся длинно,
закутанный в томящий зной.

А где�то за Москвой рекой
сверкали дальние зарницы.
Листая прошлого страницы,
я шла Ахматовской тропой.

 Здесь берег тальником зарос,
 а чист и светел был когда�то.
 Здесь маки в шляпах франтоватых
 гурьбой взбегали на откос.
 Природа нынче ли скупа? –
 но маков нет...

                      Брели коровы...
Осколком времени иного
лежала сельская тропа.
И на пригорке старый дом –
хранитель бытности ушедшей,
и флёрдоранжа цвет поблекший
напоминали о былом.

Усталый год тридцать шестой,
присев на стареньком диване,
воспоминания об Анне
знакомой оживлял строкой.

О ней рассказывали мне
со стен любительские фото:
вот – на траве в пол�оборота,
а это – в профиль на скамье.

Прошло совсем немного лет
по меркам вечности беспечной,
и живо помнит дом над речкой
лица орлиный силуэт.
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ОН ЖИЛ ПОБЛИЗОСТИ...
Константину Ваншенкину

Он жил поблизости.
                   Мы с ним встречались где�то.
Порой одними улицами шли.
Он был известным, признанным поэтом
одной шестой поверхности земли.

В семнадцать на порог военкомата
шагнул из школы – позвала страна.
Ушли в безмолвье павшие солдаты.
А он носить стеснялся ордена.

Он мог погибнуть тоже,
                                кануть в вечность.
Мог стать геологом.
                          Мог не писать стихов.
Но он писал.
                  Был с Музою повенчан.
И с нею разделил и жизнь, и кров.

Всё в жизни было � радости, невзгоды,
разлуки, встречи, люди, города.
Он знал, как провожают пароходы,
куда уходят рельсы в два ряда.

Он видел смерть,
                     но, всё же, год за годом
жил, не скупясь, пока хватало сил.
Лишь одного не смог принять – ухода
из жизни той, которую любил.

Хранила память образ одинокий –
в бескрайнем поле тонкий колосок.
И всё звучал тихонечко далёкий,
почти забытый старенький вальсок.

Стихи с грустинкой, но, как много света!
Добро, конечно, побеждало зло...



356356356356356

Он жил поблизости.
                         Он просто был Поэтом.
Мы... просто жили рядом...
                                          Повезло.

ПУШКИНУ
Жизнь кончена…
                       дыхание теснит… –
последние слова великого поэта.
В мороз и ветер день стоял одетый.
Под жёстким снегом Мойки стыл гранит.
Курчавая застыла голова.
Лицо и величаво и покойно.

Как часто жизнь бывает неправа,
спасая от расплаты недостойных,
даря из прихоти длиннющий век глупцам,
душонкам мелким, трусам, подлецам,
безвременно иных толкая в Лету.
Жизнь кончена.
                      Уже не петь поэту.

Но светит солнце, смерти вопреки.
И не иссяк источник животворный.
Звенит строка глаголом непокорным.
Век двадцать первый
                                  слушает
                                             стихи.
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ШУТКА...
Рифмы бродят в черепушке и ногами топают.
Рифмы скачут по подушке, хоть и ночь глубокая.
Полвторого, всё не спится, я лежу и сетую:
Вот бы мне бы ухитриться, хлопнуть их газетою!
Днём чего�то не приходят, всё ночами шастают!
Значит, рифмы по природе – филины ушастые.
Не дают поспать поэтам, мозг их оккупирован.
И зимой, и даже летом, труд их – не нормирован.
И поэт строчит в напряге до глубокой полночи…
Дайте выспаться бедняге! Не будите, сволочи!

ОН ВЫЖИЛ

 Платонову Павлу Ивановичу

Нет ни званий, ни медалей –
Рядовой, простой солдат.
Сколько их, таких, призвали?
Сколько их пришло назад?...

Эшелоны, эшелоны
Ночью шли к передовой,
Заглушая слёзы, стоны
Женщин, сломленных войной:

Анна СтаростинаАнна СтаростинаАнна СтаростинаАнна СтаростинаАнна Старостина
Анна Петровна Старостина родилась в г. Луховицы, жи�

вёт в с. Григорьевское Луховицкого района. Лауреат Междуна�

родного поэтического конкурса «Восхождение» 2015 г.
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 О�ой!
 Вернись ко мне! Любой!
 Битый, раненый, хромой…
 Только ты вернись домой,
 Мой родной,

 Вернись – живой!

Он – вернулся.
Лучше б помер…
Написали бы: «Герой…
Смертью храбрых...
Подвиг скромен…»
Нет.

 Не встал он к мертвым в строй.
Выжил чудом:
Вез снаряды,
И попал как раз «в тиски»…
Танк немецкий  рявкнул рядом –
Мир распался на куски…

Где телега? Где кобыла?
Всё – в ошмётки, в пепел, в дым!
Умирать не страшно было,
Страшно было – молодым…

Выжил…
Немцы подобрали
Обожженный полутруп.
Всё в бреду – вагон, концлагерь,
Тихий шепот чёрных губ…

Выжил.
Выдюжил.

 В бараке
Как скелеты мужики
Свёклу мёрзлую до драки
Раздирали на куски.
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Голод жуткий. Волчий голод.
Ели всё. Лизали снег.
Был солдат бесстрашно�молод
И – решился на побег.

Не судьба…
Поймали ночью,
Били насмерть всем и всяк.
Псы!

 «Колючкой» – шкуру в клочья!
Хохотали – «рус, дурак!»

Выжил!
Как? Никто не ведал…
Дух несломленный держал
Да надежда. На победу.
И – дождался!
И – не встал…
На руках несла сестрёнка
Девятнадцати годов:
Кожа, кости да отонки…
Снова думали – готов.

Выжил!!!
Встал.
Набрался силы.
Осудили – был в плену.
Сел.
Карельский лес валили
Строить заново страну.

Как он жил?
Как мог. Как дали.
(плаха – тоже пьедестал)
Что там – ордена, медали,
Ветераном�то не стал:
Полк погиб, погибло знамя.
Части нет, и чести нет.
Нет жены, спалило пламя
Тыловых тяжелых лет…



360360360360360

Жил нескладно. Некрасиво.
Не для первой полосы.
Кто тебе он, мать�Россия?
Узник?
Зек?
Твой верный сын.

СТИХОТКАНИЕ
А стихи все – такие разные..
У кого – ажурновывязанные,
У кого – как вуаль – тонкие,
Невесомые и негромкие.
Есть простые – дерюжно�брутальные,
Но зато на все сто натуральные.
Глаже шёлка есть – только прохладные…
Есть – по�русски надёжные, складные,
Как льняные: слегка помятые,
Но такие… к телу приятные…
Есть кокетливые крепдешиновые
И родные советско�сатиновые,
Благородные – тонко�муаровые,
Молью тронутые – мемуаровые,
Элегантные, с блеском – атласные,
Бархатистые – мягкие, классные!
Есть стихи по�английски твидовые,
Очень строгие и солидные.
Есть – домашние: добрые, плюшевые,
Очень милые и очень скуууушшные.
Есть – с пустыми, как букли, фразами,
Или – сплошь с остроумными стразами,
Кружевные,
Изящно�шифоновые,
И – искусственные нейлоновые…
Много разных.
И много – хороших.
А мои?
Может – ситчик?
В горошек…
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КРОМЕ ШУТОК
Всё принимаю от жизни:
Радости, горести, подлости,
Нежности и укоризны,
Странствия и осёдлости…

Всё принимаю от жизни:
Страхи, надежды, сомнения,
Штили, шторма, катаклизмы,
Взлёты, высоты, падения…

Между рожденьем и тризной
Скромный такой промежуток…
Всё принимаю от жизни.
Всё.
Кроме шуток.

ДЕВЯТЫЙ РЕЙС
Посвящается гвардии лейтенанту

гражданского авиаполка А.П. Мамкину

В девятый рейс –
Сквозь фронт рокочущий –
Летит фанерный самолёт:
Внизу поля, леса, урочища,
Апрельских речек серый лёд,
Огни отряда партизанского
И – ребятишки, мал�мала…
У самолётика гражданского
Ночные срочные дела:
Пока на озере подтаявшем
Ещё живёт аэродром,
Он возит раненых товарищей
И деток – Полоцкий детдом.
В руках пилота Саши Мамкина
Тринадцать жизней в этот раз.
В   Р�5 – двухместном! –
Лёгком, маленьком
Тринадцать душ.  И – лётчик�ас.
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Застыли звёзды невесомые,
Но фронт и по ночам живёт:
Лучи прожектора бессонные
В прицел поймали самолёт.
Минута – и,  объятый пламенем,
Горит фанерный фюзеляж.
И самолёт – по предписанию �
Покинуть должен экипаж…
Но – парашют один. И надо ли
Пилоту было выбирать,
Когда за ним детишки плакали,
А до своих – рукой подать?...
И он летел, сгорая заживо,
Руками вплавившись в штурвал.
Как своего,  ребёнка каждого
Горящим сердцем прикрывал…
Очки�консервы скулы жарили,
Сгорели ноги до костей,
Но, приземлившись в вихре пламени,
Он вылез, выпустил детей.
Едва дыша, спросил:
                                    Все целы?
И – рухнул в снег на полосе…
На младшем телогрейка тлела…
Но – были живы.
Живы.
Все.
А он – погиб.
За всех.
За каждого.
За миллионы остальных.
Пусть подвиг лётчика отважного
Всегда горит в сердцах живых…
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АЛЁНКА
Живёт в нашем городе чудо�девчонка.
Приветлив её добрый взгляд.
«Помощница бабкина наша Алёнка» –
Соседи о ней говорят.

Поблажек не знают ни руки, ни ноги.
Всё время в заботах, делах,
А вечером смотришь – идёт по дороге,
Козлёнка несёт на руках.

Не нужно девчушке красивых нарядов,
Алёнка прекрасна душой.
Ей были бы братец да бабушка рядом.
Не надо ей доли иной.

Лишь вечером тихим присядет в сторонку,
Ну – русые косы плести.
Живёт в нашем городе эта девчонка.
Побольше б таких на Руси.

Кирилл ЦарёвКирилл ЦарёвКирилл ЦарёвКирилл ЦарёвКирилл Царёв
Кирилл Сергеевич Царёв родился 15 октября 1994 г. и

живёт в г. Рошаль Шатурского района в интеллигентной

семье (отец – инженер, мама – медсестра). Закончил шко�

лу, сейчас учится в Московском государственном област�

ном гуманитарном институте в Орехове�Зуево на факуль�

тете начального и дошкольного образования.

 Вокалист группы «Отдел кадров» (г. Рошаль). Музы�

ковед�любитель, в будущем хочет изучать историю и тео�

рию музыки, работать на радио. Член ЛИТО «Вдохновение»

г. Рошаль. Дипломант конкурса «Мещёрская лира�2015».
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ОСЕНЬ
Осень белой окутала дымкой,
Отшумел золотой листопад,
И на окнах дождинки�слезинки
Об осенней тоске говорят.

Осень слёзной затянута плёнкой.
Гол и бледен редеющий лес.
Осень плачет капризным ребёнком
Под рыдающим сводом небес.

Осень знает: осталось немного,
Скоро зимний настанет черёд,
И листву, что лежит на дороге,
Белый снег словно пух заметёт.

Осень ливнем стучится по крышам,
Но зима, ускоряя свой бег,
Нам в затылок прохладою дышит,
Рассыпая на улицах снег.

Заметёт ведь зима, заморозит,
Засверкает серебряным льдом.
Так и стихнет шумящая осень,
Проливаясь последним дождём.

РУССКАЯ МЕТЕЛИЦА
Путь�дорожка стелется нитью серебристою,
Снег летит по просекам дымкой голубой,
След от санок кружится линией волнистою
Уводя за соснами зыбкою тропой.

Затерявшись во поле, в том лесу заснеженном
Детство с той метелицей было заодно,
С гор неслось отчаянно, падало отвержено,
А теперь – лишь памяти тёплое сукно.
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Где же ты метелица, где же ты родимая?
Отчего не кружишь ты вихрем до небес?
По тебе – тоска моя, грусть неодолимая.
По тебе печалится снежный зимний лес.

Хоть снежинки белье также тихо падают,
Нет уж прежних отзвуков в звоне января.
Русские метелицы нас всё реже радуют,
Но всё с той же нежностью вспоминаю я:

Путь�дорожка стелется нитью серебристою,
Снег летит по просекам дымкой голубой,
И поёт мне ласково русская метелица,
Украшая деревца снежной бахромой.

ПОЛЕ
Выйду утром я в поле широкое,
Поле русское, поле пшеничное.
Ты как неба лазурь одинокое,
Как любовь матерей, безграничное.

Ширь полей словно Русь необъятная.
Те поля все в лесах окольцованы.
Так вот наша земля ненаглядная
Ширью русских полей околдована.

Утром выйдешь – вокруг не людинушки.
Лишь колосья под ветром качаются.
Люди в поле как малы травинушки,
На просторах твоих затеряются.
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О ПЕСНЯХ
Мы много разных слышим песен.
 Для жизни сил берём от них.
 Но стало много песен пресных,
 В них инструментов нет живых.
 Ни скрипок плач под всплеск рояля,
 Ни флейт узорчатый мотив...
 Живые звуки променяли
 На электронный примитив.
 А пошлость лезет на экраны :
 На передачи и в кино,
 Пьянит нас сладостным дурманом,
 Кричит нам «Всё разрешено!».
 Ей песня только потакает,
 Мораль ей нынче не нужна.
 Как шаурму её съедает
 Почти растленная страна.

 Так не дадим своё порушить,
 Что было создано – забыть.
 Какую песню будем слушать,
 Так с этой песней будем жить.
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Сценарии
         «Зодиака»
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СКАЗКА «ОДНАЖДЫ В НОВОГОДНЕМ
КОРОЛЕВСТВЕ»

Авторы сценария:
Анна Попова, Андрей Тернов и

Галина Аббакумова (песня «Зима»)

…Тихо падал лёгкий снежок.
Пушистая зелёная ёлка была настоящей красавицей. Вся в блестящих

шарах, она боялась шелохнуться, потому что шары были такими хрупки�
ми, что один из них  она, неосторожно качнув лапой, уже разбила.

Снеговик расчищал в снегу тропинку, напевая песенку «В лесу роди�
лась ёлочка», и даже выделывал в такт залихватские танцевальные па.
Когда�то под Новый год  Снеговика слепили под эту песенку, поэтому она
всегда напоминала ему про день рождения. И метёлка у него была не ка�
кая�нибудь берёзовая. Это была совсем новая метёлочка, праздничная,
которую бережно хранили в чулане�сугробе и подарили ему только се�
годня. Словом, настроение у него было замечательное, он даже нацарапал
на снегу пришедшие в голову стихи:

Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
Я от счастья прямо таю.
Почему – совсем не тайна:
Скоро�скоро у ворот
Постучится Новый год!

Он нарядной скажет ёлке:
«Очень вам идут иголки,
И блестящие шары
Вам к лицу средь мишуры!»

Дед Мороз проснулся рано,
Счастья положил в карманы
И в мешок огромный свой,
Тот, что носит за спиной.
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Снега белого белее
У крыльца стоит сама…
Угадайте, кто?.. Смелее!..
Верно! Бабушка Зима!

В Новогоднем королевстве,
Удивительном, чудесном,
Нас сегодня в гости ждут
Через несколько минут!

А ещё Снеговик думал о том, как повезло жителям Новогоднего коро�
левства, ведь Снежная Королева – сама Наташа Королёва. Увлекшись
своими мыслями, он и не заметил, как Снежная Королева подошла к нему,
однако вовремя спохватился и раскланялся:

– Здравствуйте, Ваше величество Снежная Королева!
– Здравствуй, Снеговик, – отвечала та, – что это ты делаешь?
– Расчищаю снег, навожу порядок в Новогоднем королевстве.
– Да разве так наводят порядок? – сказала Снежная Королева. – Игорь!

Снежный Король, а, Снежный Король!
Тот откликнулся:
– Да, Наташа!
– Неси�ка сюда подарок Тётушки Вьюги, северный тайфун последней

марки.

Успокоительно кивнув, дескать «Сейчас всё будет!», Снежный Ко�
роль поспешил за тайфуном.

Едва щёлкнул выключатель, северный тайфун взвыл громче, чем сто
тысяч голодных волков воют на Луну, и стал метаться во все стороны,
вырываясь из рук незадачливого испытателя. Дело в том, что Тётушка
Вьюга смастерила этот тайфун в состоянии крайнего раздражения из�за
новостей о глобальном потеплении климата и совсем забыла предупре�
дить племянницу, что модель ещё не прошла испытаний.

Снежный Король, как мог, боролся с неудержимой стихией, но вне�
запно что�то зазвенело, разбившись, снег стал совсем не серебристым и
похожим на серую вату и всё стихло… Это разбилось СЧАСТЬЕ, которое
всегда хранилось в Новогоднем Королевстве и которое с приходом каж�
дого  нового года тоже становилось  новым…

Снежная Королева заявила, указывая на Снежного Короля, который
старался отдышаться и прийти в себя:
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– Только посмотрите на него! Снежный Король называется! А ещё ко�
рону надел! Разбил счастье. Изверг! Ядовитый змей!

Снежный Король с досадой скинул корону и попытался успокоить
сердитую особу:

– Знаешь, дорогая, по�моему, ты преувеличиваешь. Скоро Новый Год,
Дед Мороз непременно совершит какое�нибудь чудо, и все будут счаст�
ливы.

Снеговик подумал: «Ну, сейчас начнётся!..» Все в Новогоднем коро�
левстве знали, что Снежная Королева с детства в обиде на Деда Мороза.
До сих пор дело обходилось тихим королевским недовольством и высо�
комерными косыми взглядами. Но счастье разбилось, и по�прежнему не
бывать. Снеговик не ошибся.

Снежная Королева, уперев руки в боки, с явным намерением устроить
грандиозный скандал протянула:

– Ах, Дед Мор�о�оз!!! Ах, все будут счастливы! Да из�за него всю жизнь
несчастна его единственная дочь!

– Как зовут девчушку�то? – не сообразил Снежный Король.
Снежная Королева опешила:
– Ну, как?.. Снежная Королева! Я несчастна, я! Он ни разу не дал мне

померить свою красную шубу. Не говоря уже о том, чтобы купить такую
же. Всё, требую: Деда Мороза в отставку! Снегурочке править теперь но�
вогодним королевством! И быть ей отныне Морозочкой!

Снежный Король попытался отговорить разбушевавшуюся Снежную
Королеву:

– А если Снегурочка этого не захочет?
Но не тут�то было. Снежная Королева отрезала ледяным тоном:
– На этот случай у меня есть особое средство! Я дам ей волшебное

зеркало. Снегурочка на всём белом свете будет видеть только себя одну.
Ну, идём, где же она? – и Снежная Королева потащила спутника за собой.

…В избушке на опушке леса  Бабушка Зима в ожидании Деда Мороза
хлопотала по хозяйству, прибиралась, заваривала  чай из жидкого азота –
похолоднее, как Дед Мороз любит,  и напевала песню.

Замело поля метелью снежною,
Замело сугробами дворы,
Но морозы не страшны нам здешние,
Всюду слышен смех детворы.
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Припев: Холодно, холодно, холодно!
Вот пришла зима к нам невзначай,
Холодно, холодно, холодно!
Поспешите зимушку встречать!

И на санках с горки все катаются,
И в снежки играет весь народ,
Баба снежная нам улыбается,
А вокруг неё –  хоровод.

Припев.

Наша Зимушка�зима красавица,
Каждый год тебя мы очень ждём,
С новогодней ёлкой все встречаемся,
Песни новогодние поём.

Припев.

Налетит зима холодной вьюгою,
Но и вьюга вовсе не страшна,
Все мы дружим с Зимушкой�подругою,
Будем ждать, когда придёт весна.

Припев.

Вдруг дверь в избушку с треском распахнулась. Вошёл угрюмый Дед
Мороз. Мешок с новогодними подарками он бросил прямо в снег на крыль�
це, чего с ним прежде никогда не бывало. Уселся на стул с суровым видом.

– Что случилось�то? – спросила Бабушка Зима.
– Оставь меня, старушка, я в печали… – ответил Дед Мороз, не глядя

не неё.
– Старушка? Ах ты нахал, я же на пять лет тебя моложе! – возмутилась

Бабушка Зима.
Но тут Дед Мороз внезапно рявкнул:
– Да ты ведьма!
Испуганная Бабушка Зима, завопив: «Караул! Караул!» – кинулась

уносить ноги.
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Дед Мороз, бросившись было вдогонку, распахнул дверь на крыльцо.
И встал как вкопанный при виде мешка с подарками. Потом, оглядевшись
по сторонам, стоя на высоком крыльце избушки, проговорил:

Я прошу не вешать нос,
Я теперь не дед Мороз,
А шалун и бедокур,
Озорной внучок Снегур!

Затем, как был, в парадной красной шубе, сел в снег и выудил из мешка
с подарками машинку. Глаза его загорелись. Осмотрев машинку со всех
сторон, Дед Мороз покрутил колёсики, – о, крутятся! – поелозил ею по
полу и, заигравшись, скрылся за дверью избушки...

 …Снеговик не верил своим глазам. Почему�то повсюду вместо ёлок
выросли пальмы. Что же случилось?

Не в снегу, а в зелени абсолютно весь
Остров невезения в океане есть,
Остров невезения в океане есть,
Вместо снега в зелени абсолютно весь.

Все тут без сомнения ждали Новый год,
Но в недоумении сказочный народ,
Но в недоумении сказочный народ,
В этом царстве сделалось всё наоборот.

Что они ни делают, не идут дела,
Та, что Королевою Снежною была,
Стала Королёвою, в море уплыла,
Там дельфин с русалками, вот и все дела.

А Король ей парою, как – не знает сам,
Обнаружил в панике: он теперь Тарзан,
Обнаружил в панике: он теперь Тарзан.
Носит джинсы рваные, любит пармезан.

Новый Год надеялся встретить Дед Мороз,
Вдруг Снегуром сделался, огорчён до слёз.
Мучит Зиму�Бабушку каверзный вопрос:
Как Снегуром сделался Дедушка Мороз?
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Вовсе не растяпою слеплен, Снеговик,
Ставши Снежной Бабою, как�то сразу сник.
Просто Снежной Бабою быть он не привык
И рыдает, тает он, славный Снеговик.

Дедушкина внученька, вот уж ё�моё,
Больше не Снегурочка имя у неё.
Сделалась Морозочкой – таковы дела –
И порядки новые в царстве завела.

Перед самым праздничным первым января
Королевство сказочное пропадает зря,
Королевство сказочное пропадает зря
Перед самым праздничным первым января!

Па�па�па�па�по такому случаю все зовут, икая,
Как подмогу лучшую Герду с братом Каем.
Кай с сестрицей Гердою отведут беду
В день какой неведомо в никаком году!

А тем временем, сидя в своём домике и слушая завыванье вьюги за
окном, Герда куталась в пуховый платок. Отопление у них внезапно от�
ключили, электрообогреватель перегорел, и починить его было некому.
Где�то там, в метели, был сейчас её братец Кай, которого она ждала из
армии. Только бы поскорее он пришел!

– Ах, Кай, когда же ты вернёшься? – в который раз думала Герда.
И вот Кай, отслужив и сказав «До свиданья!» армейским будням,

вернулся домой.
В армии в свободное от боевой и политической подготовки время он

складывал любимые льдинки�паззлы, пел песни и теперь не расставался с
гитарой.

Еле пробравшись к тёмному домику через сугробы, Кай постучал в
дверь. Открыла закутанная до самого носа в пуховый платок Герда.

– Здравствуй, это я, Герда, – сказал Кай.
– Да нет же, это я Герда! – донеслось из�под платка.
– Да нет, это я Герда! Или Герд…
– А я тогда кто?
– Тогда ты Кай… Ой, Кая…
А Снеговик размышлял, как спасти Новогоднее королевство от сва�

лившихся напастей:
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Вот так бывает:
В одночасье
И вдребезги разбилось счастье.
Неосторожны и беспечны,
Решаем мы, что счастье вечно,
Не бережём его нисколько,
И вот – от счастья лишь осколки.

Но это горе – не беда!
Поверьте, выход есть всегда!
Я знаю тех, кто нам поможет,
Осколки снова в СЧАСТЬЕ сложит.

Помочь сумеют,  это верно,
Лишь только двое – Кай и Герда.
За ними отправляюсь в путь,
Чтоб счастье снова всем вернуть!
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Снеговик в пути. А что же происходит во дворце? Если заглянуть в
окошко тронной залы, то увидим Снежную Королеву, Снежного Короля
и Снегурочку�Морозочку, любующуюся своим отражением в волшеб�
ном зеркале.

О чём, интересно, они говорят?
– Ну вот, доченька, – умиляется Снежная Королева, – отныне ты пра�

вишь в Новогоднем королевстве. Ну�ка, покажи всем,  какая ты умница и
красавица.

Видимо, волшебное зеркало подействовало, так как уговаривать Сне�
гурочку вовсе не пришлось.

 – Повелеваю! Не водить хороводов вокруг ёлки. За что столько вни�
мания какой�то зелёной колючей вредине. Пусть теперь хороводы водят
только вокруг меня. И никаких шаров и мишуры, наряжаться буду только
я!

– Ах, какая ты умница, дочка! Эй, Снежный Король, слышал указ?
Немедленно выполняй! Сними с ёлки все украшения!

Снежный Король судорожно кинулся снимать с ёлки шары и дождик.
А Снегурочка продолжала:
– Слушайте все! Бабушка Зима не успела пришить на моё новое платье

все самые красивые снежинки. Поэтому Новому Году я запрещаю прихо�
дить до моего особого распоряжения!

Вы не вздумайте на лыжах
Покататься в лес пойти,
Знаю�знаю, вижу�вижу,
Вам со мной не по пути!

Никогда не появляйтесь
Вы с коньками на катке,
Лучше мною восхищайтесь,
Сидя рядом в уголке.

С гор катание на санках
Я велела запретить,
Королевскою осанкой
Горы я должна затмить.

Я считаю, нужно вам бы
Петь мне дружно дифирамбы.
Вкруг водите хороводы
В честь мою слагайте оды!
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В полном восторге, только и дожидаясь возможности выразить чув�
ства, королевская чета принялась воспевать свой идеал.

Тем временем Снеговику удалось разыскать Каю и Герда,  и вот, прой�
дя всё хмурое и совсем не праздничное Новогоднее королевство, они доб�
рались до дворца.

Герд, умеющий собирать самые замысловатые паззлы вроде слова «Веч�
ность», сразу разобрался, что к чему:

– Кая, посмотри, вот оно, разбитое счастье.
Сестрёнка отозвалась:
– Герд, чтобы всё поменялось к лучшему, спой же скорее свою волшеб�

ную песню!
Ударив по струнам верной гитары, Герд запел:
– Перемен! Мы ждём перемен!
И перемены настали! Счастье снова засияло, как солнышко ясным

морозным днём над Новогодним королевством. Зеркало в руках у Снегу�
рочки растаяло, и она, придя в себя, очень удивилась:

– А почему на ёлке совсем нет ни шаров, ни украшений? Ведь скоро
наступит Новый Год! Где же Дедушка Мороз, где Бабушка Зима?

И всё в Новогоднем королевстве стало по�прежнему, вернее – по�но�
вому.

Слышите, куранты бьют! С Новым годом! С Новым счастьем!
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Ведущий:
Как�то летним днём погожим
По Кашире шли прохожие,
Удивлялись чудесам:
Пушкин им навстречу сам!

Александр Сергеич Пушкин,
Да! С цилиндром на макушке,
С лёгкой тросточкой в руке
Шёл тропинкой налегке.

Над его порхая шляпой,
Спутник в воздухе крылатый
Ни на миг не отставал,
Рядом с Пушкиным летал.

За беседою неспешной
Подошли они к скворечне,
А у них с недавних пор
Меж собою разговор.

Говорил скворец поэту:
– Много я летал по свету,
Много с высоты небес
Разных видел я чудес,

А Кашира всех милее,
Всех уютней и роднее.
Здесь скворешенка моя,
Здесь немало прожил я.

Пушкин молвил:
– Бог с тобою,
Хорошо здесь, я не спорю,
Но небесной высоты
Неужель не хочешь ты?

ПУШКИН И СКВОРЕЦ
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Вспомни, птаха, дни былые,
Вскинь�ка крылья удалые,
В синем небе полетай,
Снова в сказке побывай.

Навести друзей старинных,
От меня да от Арины
Родионовны – поклон,
Дескать, помним, бьём челом.

Помнишь, скворушка, ты чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город и с дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,

А сидит в нем князь Гвидон;
Принеси ему поклон.
Также, помнишь, не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,

Белка песенки поёт
И орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,

Ядра – чистый изумруд;
Передай поклон и тут.
И царя Салтана нужно
Повидать в честь давней дружбы.

По коту, по Лукоморью
Так тоскую – вплоть до хвори,
По Златому Петушку,
И по Рыбке, Старику,
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Даже знаешь, о старухе
Вспоминаю на досуге.
Всех ты, скворушка, порадуй.
Соглашайся, право – надо!

Свой скворечник под опеку
Передай в библиотеку,
Пусть покамест для ребят
Книжки здесь они хранят.

Скворец:
Пусть живут в скворечне книжки,
Их читайте, ребятишки!
Книги надобно беречь,
В них живёт родная речь!

Сделаны совсем не просто.
Вам про них задам вопросы.
Я начало расскажу,
Вам продолжить предложу.

Задаёт вопросы про книгу

Молодцы, мои ребята.
Пообщались мы приятно.
Улетаю в Лукоморье,
Без меня не знайте горя!

И скворец вспорхнул игриво
Улетел за реки, нивы.
Открывает на опушке
Библиоскворечник Пушкин.

Перерезает ленту.
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Пушкин:
Не в каком�нибудь Йоркшире,
Часто я гощу в Кашире.
Тут не пальмы, не бамбук,
Здесь есть – КГБ МБУК –
В Городской Библиотеке
Всем привольно – взрослым, детям,
А поэтам главный знак –
Светит звёздный Зодиак.

Выходит Крылов:
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;
но только все не впрок,

Лисица отыскала уголок,
Куда, должно быть,
Бог послал кусочек сыру.

Нашла она не дачу, не квартиру,
Не конуру и не дворец,
А домик, где живёт скворец.

Но так и не увидела ворону,
В нём находились только книжек сонмы.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с ребяток глаз не сводит
И говорит так сладко, от души:

Лисица:
В скворечне книжки хороши!
Читают ли их ваши глазки?
Задам вопросы я по сказкам,
Придумала для вас их ловко,
Ведь я лиса – всегда плутовка,
Нужны ответы со сноровкой:

Задаёт вопросы по сказкам
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Ведущий:
Что ж, ответили вы быстро,
Викторины любят лисы,
И поэты всех веков
Други Пушкин и Крылов.

Пушкин и Крылов задают вопросы по своим сказкам

Молодцы, мои ребята!
Завершать нам праздник надо.
Жаль, прийти смогли не все,
Надо звать сюда друзей!

Шарики мы с объявленьем
В небо шлём. И провиденье
Приведёт чтецов в наш  парк.
Книжный пункт открыт! Ура!

Текст Анны Поповой и Андрея Тернова
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