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Дорогие друзья!

Литература – это то, что близко каждому русскому человеку! Убеж�
дён, что увлечение литературой, первая проба пера – это важнейшее зве�
но формирования нашей общей культуры, основа для формирования важ�
нейшего для местного сообщества содружества интеллигенции. Поэто�
му, когда в 2014 году Андрей Тернов обратился ко мне с инициативой
проведения ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» первого общерайонный
конкурс «Звёздное перо», я не раздумывая поддержал эту идею. Само
течение жизни расширило границы конкурса до областного уровня, а
заявка на участие в нём литератора из Белоруссии вывело его почти на
международную орбиту.

Очень рад, что в проведённых двух конкурсах приняли участие уже
состоявшиеся поэты и писатели городского округа Каширы и Московс�
кой области. Приятно, что самыми активными участниками конкурса
стали авторы Южного Подмосковья – моего депутатского округа, кото�
рый раскинулся на нашей прекрасной земле площадью двух забугорных
Люксембургов. Было интересно сравнить уровень мастерства, отметить
его рост.

Наряду с опытными авторами наш литературный конкурс позволил
проявить себя молодому поколению. Уверен, что наши начинающие ав�
торы подхватят и продолжат лучшие традиции отечественной литерату�
ры. Несомненно и то, что наша местная литературная жизнь, благодаря
«Звёздному перу» будет развиваться, крепнуть, открывать новые «звёзд�
ные» пространства для всех увлечённых.

Поздравляю всех участников конкурсов «Звёздное перо�2015» и «Звёз�
дное перо�2016» с наградами и выходом сборника лучших работ. Не за
горами «Звёздное перо�2017». Участвуйте, творите и просвещайте лю�
дей звёздным словом, идущим из космоса вашей души!

Андрей Голубев,
член Союза писателей России,

депутат Московской областной Думы
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«Звёздное
перо�2015»



Такой кубок вручается лауреатам
литературного конкурса «Звёздное перо».

А. А. Тернов
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Лауреат, обладатель Гран�при международного
 литературного конкурса «Звёздное перо�2015»

Анастасия Маврутенкова (Кашира)

Анастасия Вадимовна Маврутенко�
ва родилась в Кашире 1 апреля 2007 г.
Учится в  третьем классе средней шко�
ле № 4, а также в музыкальной школе
№ 2, играет на фортепиано и ударной
установке. Занимается в спортклубе
«Кашира» большим теннисом. Учит�
ся рисовать в изостудии «Купелька».
В свободное время любит читать и сама
пишет рассказы. Любит читать произ�
ведения Э. Портер, Ю. Вознесенской,
А. П. Чехова.

Как прадедушка Родину защищал

Посвящаю  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 пра�
дедушку – Маврутенкова Андрея Семёновича.

Моему прадедушке в этом году 7�го мая исполнился  91 год. Так
сложилось, что мои прадедушка Андрей Семёнович и прабабушка
Анна Григорьевна поженились тоже 7 мая, и со дня их свадьбы
исполнилось 63 года. А 9�го мая мой прадедушка победил в Вели�
кой Отечественной войне.

Перед самой войной прадедушкина семья – родители и восемь де�
тей – жили в селе Ворки Брянской области. Когда началась война,
моему прадедушке исполнилось 17 лет, и он ушёл вместе с дядей в
партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам!». Он нам рас�
сказывал вот что: «Помню, нас послали подорвать железнодорож�
ное полотно. Мы поставили под рельсы мину натяжного действия.
Зная, что немецкий патруль охраняет полотно, мы подождали, ког�
да они обнаружили нашу мину, и начали кричать: «Минс, минс!». В
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это время мы её взорвали – четверо гитлеровцев были убиты, а двое
убежали. Вскоре появился грузовой поезд и свалился под откос. За�
дание было выполнено успешно. Командование отряда нас отблаго�
дарило: накормило досыта». А ещё я знаю, как дедуля вместе с дру�
гими партизанами осенью переправлялся через реку Навля. Парти�
занский отряд обстреливали, и партизаны бросались в холодную воду,
чтобы спастись на другом берегу, тогда прадедушка чуть не утонул,
но схватился за лошадь и переплыл реку. Когда партизаны выбра�
лись 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  фашисты его не заметили, хотя прошли
рядом по тропинке. А потом встретились они с Красной армией.

После войны вернулся мой прадедушка в Ворки, нашёл своих
братьев и сестёр, а вот мама его подорвалась на брошенном в кос�
тёр снаряде. Затем прадедушка служил в армии, а после этого всю
трудовую жизнь – в милиции. Он был награждён орденом Отече�
ственной войны первой степени, орденом Ленина, медалями «За
Победу над Германией», «За  доблесть и отвагу», «За боевые зас�
луги» и многими юбилейными.

Я бы прадедушку наградила ещё и за то, что он написал много
стихов о войне, о своих боевых товарищах – те, кто слушает эти
стихи, обычно плачут, и за то, что он вместе с бабушкой воспитал
четверых детей, а теперь у них  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.
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Девочка�каприза

Есть такая девочка, которая терпеть не может, когда ей чего�
нибудь не дают или не разрешают. Если эта девочка попросит кон�
фетку и не получает её, то она начинает орать и топать ногами, и
все сразу думают: «Лишь бы она не орала». И, конечно, дают.

Девочку зовут Аня. Однажды она пришла на кухню и сказала:
– Мама, дай конфетку, а то я орать буду!
Мама, которой давно надоело, что та так себя ведёт, ответила ей:
– Ори, если не боишься…
Аня удивилась:
– Чего мне бояться?
– Старого дедушку Лешего, он приходит за теми, кто громко

топает ногами и громко кричит!
– Ой! А он не забирает девочек, которых Анями зовут? – ужас�

нулась Аня.
– Ну… есть хорошие Ани, которые любят маму, помогают ей. А

есть Ани, которые вместо того, чтобы помочь, кричат на маму и
топают ногами, выпрашивая игрушки и сладости. Вот таких Ань
как раз Леший и забирает.

Ане не хотелось, чтобы её леший взял к себе. Сначала она долго
стояла, не двигаясь, а потом решила помочь маме вымыть посуду,
пропылесосить и погладить вещи, чтобы её Леший не взял к себе.

С тех пор Аня никогда не кричит и не топает ногами, когда ей
что�нибудь хочется заполучить. Она просто начинает помогать
тому, от которого что�то ждёт. Все взрослые это, конечно, понима�
ют и заставляют девочку потрудиться, как следует, прежде, чем
она получит желаемое. А желания у Ани никогда не кончаются.
Вот она всем и всегда помогает.

Для тех, кто как Аня

Ксюши, Мани, Сашеньки,
Кисоньки и Зайчики,
Попрошайки, грубияны
И сердитые буяны!
Не пора бы стиль сменить,
Не кричать, не истерить?
А сделать что�то внятное,
Для других приятное,
А потом уже просить
Взрослых что�нибудь купить?
Делай доброе скорей!
Станет всем нам веселей!
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Лирика

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – 8�17 лет)

Милена Ивлеева (Кашира)

Крылатое чудо

Жил�был на свете мотылёк,
Простой во всех понятьях,
Он всё искал свой огонёк,
Как и его собратья.

И  вот в один прекрасный день,
Как только тьма пришла,
Наш мотылёк летел сквозь тень,
И тут луна взошла...

О, яркий свет, манящий свет –
Проник в его сознанье,
В душе его оставил след,
Стал смыслом ожидания.

И молвил мотылёк: «Вот он!
Лишь крылья распахну,
И сквозь листву, сквозь ночи сон
Примчу я на луну».

И он вспорхнул, оставив мир,
И быстро ввысь умчался,
Но вдруг – взмах, треск, тут свет пронзил –
Он в чью�то сеть попался.

Шла ночь – а он так и висел,
Шла ночь – он всё сражался,
Но ни минуты не жалел –
Всё на свободу рвался.
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Наступит день, за ним другой,
Луна всё наблюдает,
Со смертью бьётся наш герой,
Но утро наступает...

Вот он распят, как на кресте,
Прикован к тонкой леске.
Его душа осталась здесь,
На маленьком отрезке.

Жил�был когда�то мотылёк,
Умеющий мечтать.
Никто бы так, как он, не смог
Крылатым чудом стать.

Лауреат II степени международного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная  (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Ксения Иевская (Колтово)

            Дети войны

                      I.
Ты плачешь, что родители твои
Тебе айфон, айпад не подарили,
А знаешь, что душа детей таит,
Что в годы военные жили?
Ведь детства не было у них,
Они его за нас отдали.
Война сломала жизни их,
Хотя не все в бою бывали.
Одни на фабриках трудились,
Вторые в партизаны шли,
Другие за солдат молились –
Победу приближали, как могли.
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II.
Болезни, голод, холода
Их жизни жадно отнимали.
Бежали дни, недели и года.
Все воевать давно уже устали...
Шли непрерывные бои,
Солдатам дети помогали:
Пускали под откосы поезда,
Своею жизнью  рисковали.
Они в игрушки не играли,
Не спали сутками порой.
Жить в мире – вот о чём мечтали,
Забыть сирен тревожный  вой.
Но немцы в плен их забирали,
Держали их в концлагерях
И беспощадно убивали,
Вселяли в души боль и страх.
Нельзя им плакать  –  ясно знали,
А коль заплачешь, то расстрел...
На их глазах другие умирали,
А немец хохотал и пел...

III.
И книг их руки не держали –
Читать учились по газетам.
На их обрывках отсылали
На фронт родителям  приветы.
Улыбки редко так  сияли
На лицах их. Чем рассмешить?
Они сей мир досрочно покидали,
А им бы жить ещё да жить...

IV.
И на глазах моих невольная слеза,
И голос мой  дрожащий уже стих.
И если до сих пор в айфонах есть нужда,
То ты, мой друг, неверно понял стих...
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Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Владислав Волхонский (Кашира)

* * *

О время – величавый водопад,
И судеб бедных пламенный каскад,
И роли мы всю жизнь свою играем,
Весь мир – один печальный маскарад.
Сценарий наш один – и на века,
Слова игриво льются, как река.
Из тени шепчут нам,
Как надо выступать,
А жизнь научит нас,
Как надо поступать.
И громких зрителей аплодисменты...
Даются Богу нашему проценты –
Игры актёров мрачные моменты:
И боль, и страх, и горечи людей.
А какова цена аренды?
Большой театр – мир больших детей.
«А какова цена свободы?» –
Спросил себя однажды я.
Чтобы понять, нужны нам годы,
И в чём весь смысл бытия?
Мы ведь глухие жертвы моды,
И как всегда себя браня,
Всё жду у моря непогоды,
Все ценности в себе храня...
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

(возрастная категория – 8�17 лет)

Никита Нужденко (Кашира)

* * *

От жизни унылой
И грустных мелодий,
От грязи постылой
И жалких пародий
Спасает обычно
И в холод, и в зной
Давно уж привычно
Прекрасный, родной,
Сверкающий сотней
Ночных фонарей,
С которым охотно
Я стану добрей,
Который поможет
Вернуться назад,
Он сердце тревожит –
Твой миленький взгляд.

Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – 8�17 лет)

Анна Кузнецова (Михнево)

Быть счастливой

 Да, я просто хочу быть счастливой
И с улыбки свой день начинать!
Собирать перезрелые сливы,
 Интересные книги читать.



15

Рыжей осенью наслаждаться,
А встречая хороших людей
Доброте их порой удивляться
И обилию мудрых идей.

Люди добрые – это как сказка,
Где всегда побеждает добро!
В них сплетаются мудрость и ласка,
И любви прорастает зерно.

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

(возрастная категория – 8�17 лет)

Алиса Юрченко (Кашира)

 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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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Анастасия Егорычева (Кашира)

* * *

Зачем печаль и страх напрасный
Пред неизбежностью судьбы?
От жизни получая счастье,
Боль со смирением прими.

В тот час, что свыше нам назначен,
Ты воле божьей покорись:
Прими лишь с радостью удачу,
А в час ненастный помолись.

Сколь слов пустых и слёз горячих
За жизнь потратим от души!.
Неразрешимые задачи
Порой лишь время разрешит.

Спокойный разум путь укажет
В усердных поисках побед,
А жизнь ещё не раз докажет:
Без неудач и счастья нет!
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Дарья Егорова (Кашира)

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 лучом,
И природа опять распахнётся,
Станет близким, кто был незнаком.

А за окном по�прежнему звёзды –
На небо вышли  одна за другой,
И на кроватях расстелены 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!
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Валерия  Петрова (Кашира)

* * *

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.
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Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

 «Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Ангелина Титкина (Ожерелье)

* * *

Мухи белые летают.
Зиму нашу подгоняют...
С горки я люблю кататься.
И снежками кидаться,
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Покажи свой красный нос!
Дедушка Мороз
Подарки нам принес.
Настоящая зима,
Много снегу намела.

Дипломант международного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2015» в номинации

 «Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Иван Рощупкин (Ожерелье)

Хитрый зайчик

Зайчик пробегал по лесу.
Испугался, убежал он,
А лиса за ним вдогонку!
Заяц, словно ветер,
Убегает от лисы.
Зайчик просто оторвался,
А лиса растеряна:
Что же делать ей?
Ведь в лесу она дремучем
Заблудилась.
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Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Виктория Хохлова (Ожерелье)

* * *

Снежной корочкой покрылся
Наш уютный школьный двор,
На окошке в кабинете
Появился друг узор.
Дети скажут все: «Ура!
В гости к нам пришла зима!».

Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
(возрастная категория – 8�17 лет)

Ольга Мацнева (Ожерелье)
В лес

Как хочется порой
Уйти так далеко в далёкий лес,
И там пройти по узкой именно тропинке,
И в тишине среди берёз и сосен
Всем сердцем окунуться в этот лес!
Там тишина – она и манит, и тревожит –
И пенье птиц. Как хочется вздохнуть!
Ведь только здесь ты можешь
Душевный обрести покой,
Когда на сердце очень тяжело
И все вокруг тревожит.
Ну,  а душа она всегда тебя поймёт
И успокоит  той молитвой  Богу,
С какой придёшь ты
В этот тихий и тревожный лес.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Александра Гирший (Михнево)

Няне Пушкина

На лик Спасителя в углу
Чадит горящая лампада,
Храня за образами ладан
И освящая дома мглу.

Звезда над старенькой избушкой
Пусть страннику укажет путь.
И гость заглянет отдохнуть,
Не удивившись, что старушка

Всё так же песню напевает,
С любовью Сашу укрывает,
Под нос молитву бормоча,
А на скамье дрожит свеча…

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Анастасия Камынина (Кашира)

Сон

Укрыв тебя своим крылом,
Окутаю любви теплом.
Согрею мёрзнущую душу,
Оковы холода разрушу.
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И буду сон оберегать,
Больные веки целовать.
Кошмары отгоню подальше,
Чтоб не проснулся ты пораньше.

Уставший, милый, ангел мой,
Я защищаю твой покой,
Когда закроешь ты глаза,
Представь лишь рай и небеса.

Ты засыпай спокойно, тихо,
Я отгоню любое лихо.
Считай меня своим орлом,
Спи безмятежно сладким сном.

Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 8�17 лет)

Ксения Южанина (Кашира)

* * *

Закрыв глаза, я засыпаю.
Заснув, чудесный вижу сон:
Как будто я и Пушкин
На бал нарядные идём.

C  ним  вместе в вальсе мы кружились,
Он мне читал свои стихи,
Рассказывал о чудесах, о людях,
О том, что мы зовём «мечты».

Я навсегда запомню этот сон,
Эти стихи, эти слова.
В душе моей живёт мечта:
Хочу, чтоб Пушкин был всегда.
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Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 8�17 лет)

Виталина Ерёмина (Ожерелье)

* * *
Мамочка, мама, сердце родное,
Сколько любви ты мне отдала!
Всю свою нежность, всю свою ласку,
Радость и счастье мне принесла!

Сколько тревожных ночей бессонных
Ты у кроватки моей провела!
То я болела, то испугалась,
То просто хотела, чтоб мама рядом была.

Спасибо мама, спасибо родная,
Что детство счастливое мне ты дала!
Мир мне открыла, жизнь подарила
Мамочка, мама,  люблю я тебя!

Дипломант международного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Мария Савина (Ожерелье)

* * *
Мамочка, любимый человек!
На свете тебя дороже нет!
Глаза,  как грёзы,  голубые,
Ресницы, словно бархат,
Улыбкой озаряешь мир,
А голос, словно пенье птиц.
Когда читаешь сказку мне,
Я, словно бабочка, во сне летаю,
А просыпаюсь счастливым человечком.
Иду я в школу,  зная,  что
Все мысли мамочки моей,
Как крылья ангела, хранят меня от бед.
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Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 8�17 лет)

Анастасия Филатова (Ожерелье)

* * *
Моя мама просто прелесть,
Моя мама лучше всех!
Моя мама краше всех
И любимая моя!

Ведь она во всём поможет,
Если больно, слёзы вытрет
И подарит радость нам.
Во вселенной всех прекраснее она!

Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Анна Яковлева (Ожерелье)

* * *
Мама – лучший друг на свете,
Мама мудрая всегда.
И на всей планете нашей
У каждого мама своя.

Помогает нам во всём:
И с уроками, с письмом,
Почитает и споёт,
Купит платье новое.

Приласкает, успокоит,
Слово умное найдёт,
Ну а я люблю её
Очень, очень, очень!
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – 18�35 лет)

Наталья Бузовкина (Кашира)

И звёзды тоже гаснут

Пускай года проходят полночной тишиной
И вечером и ночью, и летом и зимой.
За старые печали, за просто так прости.
Как жаль, что наше счастье, увы, нам не спасти.

Знай, время быстротечно, придёт и новый день,
А прошлые обиды забьются в старый пень,
Поверь, и звёзды гаснут и тухнут фонари,
А в жизни много света,  горят свои огни.

Горят и тут же гаснут, а могут вновь ожить,
И в этот миг прекрасный такая жажда жить.
Давай посмотрим в небо, созвездия найдём,
Давай своей любовью всё небо назовём.

Поверь, и звёзды гаснут, и ты их не зажжёшь.
Нет полномочий, власти, до них ты не дойдёшь.
Поверь, что звёзды гаснут, так гаснет и любовь,
И холодно и томно забьётся сердце вновь.

Пускай года проходят полночной тишиной
И вечером и ночью, и летом и зимой…
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – 18�35 лет)

Ольга Ильина (Кашира)

Святая ночь

Звезда ярче прочих сияла,
И это был признак судьбы.
Она всех людей извещала,
Что сбудутся все их мечты.
Она всех людей направляла
В тот хлев, где Иисус был рождён.
И ангелы в небе летали
И весточку всем подавали,
Что Бог на земле воплощён.
Сначала не знали все люди,
Какою земля теперь будет,
Что будет распят за грехи
Людей, что по жизни грешили,
Но вскоре воскреснет Иисус,
Явив чудеса во всем мире.
О ночи святой надо помнить всегда,
Ведь послано Небом явленье Христа.



27

Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – 18�35 лет)

Анна Коновалова (Кашира)
* * *

Зачем страдаем не любя?
Влюблённость лишь всему помеха:
Открытый взор, и свет от глаз
Сбивает с ног, и ждешь успеха.
Но вдруг, очнувшись, понимаешь,
Как просто и легко могло бы быть
Без ссор, без драм, а лишь словами
Спор сложный разрешить.
Казалось, что совсем свободно
Течёшь по жизни, словно по реке
Навстречу солнечному ветру,
Легко передвигаясь по голубой волне.
Но тут опять разлад, опять страданья,
И думаешь, что это навсегда
Ведь изменить, казалось, очень сложно,
Не оставив в сердце и следа.
Забыть... Ты не забудешь никогда
Мгновенья светлые и смех,
Они оставят о себе воспоминания
О  днях, когда поверилось в успех.
Ты вспомнишь яркие моменты,
Те радостные встречи и лёгкое волнение,
И звук сегодняшней сонаты
Перенесёт вас  в те  мгновенья.
Минутной радостью прольётся дрожь по телу,
Улыбка засияет на лице,
Но вот терзает то сомнение:
Тоска и грусть – иное исполнение.
И снова та печаль пытает душу:
«Зачем? За что? И почему?»
И тяжело понять, что душит…
Страдаем мы не от любви –
От потрясений внутренних.
Они сведут тебя с ума, но ты живи!
И радуйся колоратуре птиц утренних.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

 (возрастная категория – 18�35 лет)

Мария Строева (Кашира)

Никогда я тебя не любила

Никогда я тебя не любила.
И не только тебя – никого.
Закопала я чувства в могилу
За порогом, где всюду мертво.

Мне дарили букеты разлуки,
Отягчённые ядом любви.
Выпивали до дна, как самбуку,
А потом исчезали вдали.

«Получай всё, что хочешь, подруга –
Ты любимая дочь темноты.
Позабудь про болезненность духа,
Не удастся порвать ей бинты!».

Говорила я ночью с тобою,
Ветер грубо срывал лоскуты
Тех остатков скопившейся боли
И духовной моей пустоты.



29

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

(возрастная категория – 18�35 лет)

Ирина Юрченко (Кашира)

Устала…

Устала я…  Устала…
Душа в тисках застряла,
Изорванная в клочья.
И словно жить нет мочи….
Клочки я собираю,
Их тщетно  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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Дипломант�участник международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

(возрастная категория – 18�35 лет)

Владимир Сибатров (Кашира)

* * *

Любви огонь обжигает,
Внутри горит он сильно,
И его нельзя потушить,
Можно лишь только сердце ранить.

Горит огонь любви
В душе моей и в сердце.
Я влюблён, и я люблю,
А это значит, что я живу!

Бессонные ночи,
И солёные слёзы в подушку,
Слова о любви,
И под окном серенады.

Любовь обжигает лишь тогда,
Когда манит и обманет
Чувства и сердце
И на душе станет пусто...
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная  (краеведческая) лирика»
(возрастная категория – 18�35 лет)

Игорь Скляров (Кашира)

* * *

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!



32

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – 18�35 лет)

Екатерина Петрова (Кашира)

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,
Застрянем дома мы с утра.
Скрип половицы, добрый жар,
Жизнь для души там хороша!
От суеты и от хлопот
Деревня – лучший наш оплот!
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 18�35 лет)

Михаил Рудаков (Кашира)

Бас, тенор и фальцет

Басня

Как�то  Тенор, Бас,  Фальцет
Дать задумали  концерт,
Ноты и оркестр отыскали
Посередь эстрады встали,
И каждый по�своему стал петь,
Будто по ушам прошёл медведь.

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

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

Встали по�иному в этот раз:
Фальцет, Тенор, а в финале Бас.
Так попробовали спеть,
Но снова слышался медведь,
Метод тот концерт не спас.
Бедные Тенор, Фальцет и Бас!
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Тут предложил им Тенор,
Знаменитый русский кенар,
Снова по�другому встать,
Надо ж меры принимать.
Вышли вновь они на сцену
Так вот: Бас, Фальцет и Тенор.

Но концерт провален вновь,
Голос сел, и дёргается 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,
А не Топтыгиным реветь».

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

Мораль:
Коль попадает хор впросак,
Его попробуй разделить на голоса.



35

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

 (возрастная категория – 18�35 лет)

Дмитрий Черешнев (Кашира)

* * *

Время летит,
Люди меняются,
Кто�то всем мстит,
Кто�то влюбляется,
Кто�то бежит параллельно пути,
Кто�то со старых не может сойти.
Зачем суматоха?
Зачем мнимый взор?
Солгавши,  нет смысла оправдываться,
В конечном счёте – заслужишь позор
На всю жизнь  и будешь расплачиваться.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Анна Попова (Кашира)

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.
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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 замечая.
Дай Бог сберечь людей, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

 «Философско�социальная (или религиозная) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Евгений Ефремов (Кашира)

Старость

Старые вещи сегодня не в моде,
Портят дизайны и интерьер.
Пыль собирают, лежат на проходе,
Старые вещи сегодня не в моде…
Вот бы снести их в утиль, например,
Вот бы снести их в утиль, например…

Старые люди сегодня не в моде,
Много болеют и громко ворчат.
Все разговоры у них о погоде,
Старые люди сегодня не в моде…
Дома сидят пусть и нянчат внучат,
Дома сидят пусть и нянчат внучат…

Все незаметно на свете стареют,
Мысли о старости – общий удел.
Может, не выбросят, вдруг пожалеют,
Люди и вещи, так вышло, – стареют…
Не дай же им, Господи, стать не у дел,
Не дай же нам, Господи, стать не у дел…
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – от 36 лет)

Ольга Корчагина (Барабаново)

Священнику Евгению Муравьёву

Старинный храм – души обитель
Нам Богом дан, он наш спаситель.
Святых здесь на фанерках лики
И от лампад на стёклах блики.

С годами выщерблены стены,
Бывает, печь дымит отменно.
Но всюду добрыми руками
Полы застелены коврами.

Ни серебра здесь нет, ни злата,
Лишь верою душа богата.
Намолен храм за триста лет,
Несёт в себе он Божий свет.

Идут и едут прихожане
Из деревень и горожане.
Свечу за здравие поставить,
В молитвах Господа прославить,

Псалмы хвалебные пропеть,
Послушать вашу проповедь.
Для нас для всех родной отец,
И молоды, и молодец.

К вам тянутся и стар, и млад,
И оттого дела – на лад.
Над алтарём покрыли крышу –
Вода не заполняет ниши.
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Теперь и окна заменили,
Про холод мы совсем забыли.
Засыпали дорогу щебнем –
Легко теперь попасть к обедне.

Не зря вас нам Господь послал.
Ведь очень долго он искал
Того, кто верой и трудом
Для нас спасёт сей Божий дом.

Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

 «Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – от 36 лет)

Вячеслав Калужин (Ожерелье)

Высота 93.4

Павшему смертью храбрых
гвардии лейтенанту Александру

Аниканову

Война, война, так страшно слышать,
Твой гул тяжёлый, скрежет, боль...
И жутко зарываться в нишах
И видеть смерти вновь и вновь…

Когда взорвавшиеся тонны
В пыль превращают жизнь кругом,
Сама земля в надрывных стонах
Зовёт подняться на врагов.

Война, война, дрянная тётка,
Что ж ты творишь, прикрыв лицо
Вуалью с гладким мрачным шёлком.
Крепко тебе от нас словцо!
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Мы залегли, заняв «пупочек»,
В траншею с глиною, с водой.
Терпеть устали, нет и мочи,
Скорей покончить бы с войной.

Шёл месяц май, сорок четвёртый,
Шёл месяц май, черёмух цвет.
А мы, доев кусочек черствый,
Встречали вместе вновь рассвет.

Вот над плацдармом пули свищут,
Разрывы минные звенят.
И диверсанты нагло рыщут,
Взять языка себе хотят.

А мы вросли ногами в землю,
В родную, русскую, свою.
Прикрыв её телами, пеплом,
Кто жив – в аду, кто нет – в раю.

Здесь был и Саша Аниканов,
Каширский парень, лейтенант.
Красив и крепок, ладен станом,
Советской армии солдат.

Плацдарм Григоркинский.
Пушкиногорье
Виднелось где�то за спиной.
То милый край, моё раздолье,
Здесь славно веяло мечтой.

Скамья Онегина на бреге,
Берёзы шаловливый стан.
Так хочется предаться неге
Или пойти в прекрасный храм.

Ведь это всё родное, наше,
Отдать его никак нельзя.
Ведь нет земли родимой краше,
Врагам её у нас не взять!
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Лишь только солнце появилось,
Заря коснулась облаков,
В 6.45  (ведь вот ретивость!)
Фашист уж к бою был готов.

Их больше вчетверо, конечно,
Они явили хищный лик:
Прошли неслышно, но успешно,
Затем нежданно, рьяно, в крик.

И дальше вихрем – по окопам,
Смяв неожиданностью нас.
Так проходили по Европе –
На то у них намётан глаз.

Погибли мы все в одночасье.
Но не был сделан шаг назад.
На славной Пушкинской террасе
Мы берегли свой «город�сад».

Мы полегли. Потомки, знайте,
Мы жить хотели, как и все.
И подвиг наш не забывайте,
Тот, что останется в весне.
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Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) лирика»
(возрастная категория – от 36 лет)

Александр Пирязев (Кашира)

Слепая посадка

Отцу

Закончен с «мессерами» бой.
И нам пора лететь домой,
Но перебит маслопровод.
Уже горит мой самолёт.
По наведению я сел,
Крылом о землю я задел.
Конечно, сделал я «козла»,
Мне помогли мои друзья.
От  гибели спасли меня.
На Волгу в госпиталь попал
И раны залечил я там.
Оставил мне Господь мой слух,
Пускай, друзья, я слеп  – не глух.
Преподавать стал по баяну,
Вдруг слышу звуки фортепиано –
Так жизнь свела меня с женой,
Что сразу стала мне родной.
Любовь так встретила меня.
Сын в жизни брал с меня пример –
Теперь он тоже офицер.
Нас приняла к себе Кашира –
В ней жили мы с женой,  два сына.
Пускай меня на свете нет,
Но в жизни я оставил след.
Другой войны хлебнул мой сын.
И он с детьми, а не один.
Живым остался на войне.
Зажили раны на челе.
Пусть не работает рука,
Слегка волочится нога,
Детей он воспитал достойно,
И сам ведёт себя пристойно.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо� 2015» в номинации «Любовная лирика»

 (возрастная категория – от 36 лет)

Андрей Родионов (Ожерелье)

* * *

«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
Водила, жал на газ, что было сил,
Да что ему до дел, судьба чужая,
Куда мне ехать даже не спросил.
А хоть спросил бы, я б и не ответил –
Ведь я не ехал,  просто уезжал.
Здесь час назад 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
Всё 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 был, не нужно 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.

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

(возрастная категория – от 36 лет)

Галина Аббакумова (Кашира)

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.



45

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!

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.
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Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

 (возрастная категория – от 36 лет)

Вера Дубинкина (Кашира)

Мужу посвящается

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить,
Но могу, дорогой, без сомнения,
О своей я любви говорить.

Говорить, что ты послан Всевышним мне,
Что назначен ты был мне судьбой,
И все годы, что прожили вместе мы,
Показались одним ярким днём.

Свою жизнь в твои руки вручила я,
Сердце тоже тебе отдала,
Из любви и на подвиг решилась ведь –
Сына я для тебя родила.

И тебе благодарна за сына я,
За смысл в моей бальзаковской поре,
Давай же будем жить с тобой красиво,
И   благодарными  и близким, и  судьбе.

Мечтать с тобою будем мы о многом,
Любить и жить под солнцем, под луной,
И ради жизни ты хранимым будешь Богом,
А для любви ты бережёным будешь мной.

Волос твоих касаться ветром буду,
И в зной я буду проливным дождём,
А пьёшь ты воду – это я целую в губы,
Мы вместе – рядом, я с тобой во всём.

Дышать мы на двоих одним дыханьем будем,
И мысли наши будут в унисон,
«Добрее будьте!» – прокричим мы людям,
«Любите! Жизнь – прекрасный сон!».

А большего я дать тебе не в силах,
И так, что есть,  принадлежит тебе,
Жить нужно для своих любимых, милых –
Вот высшее предназначенье на Земле.
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Дипломант международного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

 (возрастная категория – от 36 лет)

Елена Дмитриева (Кашира)

* * *

Пылала ярко любовь,
И сердце жгло огнём.
Но не воскреснут вновь
Былые чувства в нём.

Сгорело всё дотла,
И душу обожгло.
Я так любовь ждала,
А счастье не пришло.

Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная лирика»

 (возрастная категория – от 36 лет)

Александр Карпов (Клубня)

* * *

за толстой бархатной занавеской,
на мягком ковре,
где через стены не проходит не единый звук,
желанная моя к ковру щекою прижимала
нелепое переплетенье рук

подумала она,
как жизни ей не стало,
как, видно, далеко шагнула грязь разлук,
как милого ей рядом не хватало,
как счастье обрести
ей захотелось вдруг
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная  (краеведческая) лирика»
(возрастная категория – от 36 лет)

Виктор Ивашков (Домнинки)

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.

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.
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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.

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
  (возрастная категория – от 36 лет)

Александр Левин (Никулино)

* * *

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

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо� 2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Владислав Бусов (Кашира)

Источник вечной жизни на земле

В холодный вечер яблоки лежали,
собравшись кучкой, на сырой земле.
И не было в тот час другой печали,
чем осень близкая уже к зиме.

А яблоня всё на ветру стояла,
роняя яблоки, теряя речь.
И ветви, словно руки, наклоняла,
детей своих стараясь уберечь.

Всё лето яблоня детей растила,
весной одевшись в чистый белый цвет.
Им без остатка отдавала силу
любви, несущей мирозданья свет.

Все матери на свете так бесценны,
детей в душевном пестуют тепле.
Так будьте, матери, благословенны –
источник вечной жизни на земле!
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Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Людмила Прусакова (Видное)
Осень и зима

Рассталась осень с золотой листвой,
Своею наготой в лесу чернеет
И горестною кажется вдовой,
И в эту пору ждёшь  зимы сильнее.

Придет зима, покроет белизной
Поля, деревья, лес и крыши,
И заблестит вокруг все новизной
И зимней свежестью легко задышит.

Как цвет весною растерявших вишен,
Укроет снег  уснувший  зимний сад.
Мороз узор на окнах  гладью вышьет,
Согреет снежной шапкой  палисад.

Дипломант международного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Виктория Мурзина (Кашира)
Каширского края милее не знаю

Каширского края милее не знаю
И летом знойным, и холодной зимой,
Работать и жить тут я долго мечтаю
С родными и близкими, всею семьей.

Лучше нету в целом мире
Края милого всем нам.
Любим очень жить в Кашире,
Здесь наш дом, и здесь наш храм.
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Кашира, родная, тебя с детства знаю,
Твои родники и поля обожаю,
И,  если когда�то  я уезжаю,
Очень скучаю по каширскому краю!

Ока широка у крутого у брега,
Хранятся века в храмах�оберегах.
Тут красивый край, погостить к нам приезжай:
Ты поймёшь, в моём  краю так чудесно, как в раю.

Лучше нету в целом мире
Края милого всем нам,
Любим очень жить в Кашире,
Здесь наш дом, и здесь наш храм.

Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015»

 в номинации «Природная (краеведческая) лирика»
(возрастная категория – от 36 лет)

Владимир Иванов (Тарасково)

Наша Кашира

Кашира стоит на холмах у Оки,
И нет в мире краше нашей реки.
Не все мы в Кашире, друзья, родились,
Но здесь провели основную мы жизнь.
Мы рады встречать всех гостей, что есть в мире,
Расскажем мы всё им о нашей Кашире.
Славна она церквями, золотыми куполами,
С высокими звонницами, колоколами.
По ним вся Кашира с рассветом встаёт,
Спешит на работу, забот полный рот.
В войну оборону Кашира держала,
Атаки врагов на Москву отражала,
Герои здесь есть, ветераны войны,
Гордиться всегда мы такими должны.
Какие просторы на пойме Оки,
Большой урожай был всегда у реки,
Район наш Каширский людьми помогал,
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Овощами Москву, Подмосковье снабжал.
Кормили своими плодами страну,
Не ждали с чужих мы полей новизну.
Как с солнца лучами Кашира встаёт,
Так транспорт людей на работу везёт.
Сплошной вереницей школята идут
За знаньями в школу, затем в институт.
И завтра всё вновь повторится вокруг,
И наши проблемы решим мы, мой друг.
В берёзовых рощах поют соловьи,
Вдоль берега вновь поплывут корабли,
Шум леса ещё нам напомнит о том,
Как дорог и близок каширский наш дом.

Дипломант международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) лирика»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Надежда Лысенко (Кашира)

Серёжки

Я спросила у своей берёзки:
«Милая, и где ж твои серёжки?»
С птичками, видать, умчались в поле,
Захотели погулять на воле.

А земля их в гости пригласила,
Чаем с караваем угостила,
Уложила спать, укрыв периной,
Чтобы ветерок не дул им в спину.

Вновь весной распустятся листочки,
Будут в роще доченьки�сыночки,
Ягодами красными поляны
Вмиг наполнят детские карманы.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 36 лет)

Тамара Орлова (Кашира)

* * *

Заплутала  душа
Моя в мыслях, в тревогах.
Ведь 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.
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?
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 36 лет)

Шакалова Е. Ю. (Ожерелье)

Цифры

Познакомимся сначала
С первой цифрою – ОДИН (1),
Эта цифра величава
И стоит, как господин.
Следом будет цифра ДВА (2),
Как кружится голова…
Два – число хорошее,
На гуся похожее.
А за двойкой – цифра ТРИ (3),
Все следы за ней сотри,
Подмети дорожку чисто
И поставь ЧЕТВЁРКУ (4) быстро.
За четвёркой цифра ПЯТЬ (5),
Ни на что не променять.
Рады мы её опять
Как оценку получать.
На дорожке есть пенёк,
Там уселась цифра ШЕСТЬ (6),
Круглая, как колобок,
Но лисе её не съесть.
Вот и модная СЕМЁРКА (7),
Вся стройна, легка и звонка.
Цифра ВОСЕМЬ (8), как матрёшка,
Что без ручек и без ножек.
Следом ДЕВЯТЬ (9), словно гриф,
Ею мы закроем строчку.
Девять мы узнали цифр
И теперь поставим точку.
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Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 36 лет)

Галина Асташова (Кашира)

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!
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Проза

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) проза»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Евгений Василенко (Видное)

Сказка о добрых волшебниках

Совсем�совсем недавно рядом с нами жили два добрых волшеб�
ника – муж и жена. По образованию они были химиками�эколога�
ми. Много лет они проработали по профессии в научно�исследова�
тельских институтах и на химических заводах. Открыли много�
много полезных веществ, реакций между ними, научились делать
святящиеся газы и поющие жидкости, издающие красивые мело�
дии, приятные на ощупь материалы, из которых теперь делают
для детей игрушки. Волшебники стали знаменитыми и известны�
ми учеными. Но спустя много лет работы в профессии они поняли,
что чтобы стать по�настоящему счастливыми, они должны рас�
сказать людям правду о мире, в котором они живут, научить лю�
бить этот мир и беречь его. И эти два волшебника обладали удиви�
тельными способностями. Они умели рассказывать о том, что про�
исходит вокруг так, что люди становились способными изменять
мир, в котором живут, к лучшему.

И у них была одна маленькая тайна. В их квартире жил умный
паучёк, которых плёл на окнах их дома сети, пропускавшие хоро�
ший воздух внутрь и задерживавшие вредные примеси снаружи.
Поэтому их разум оставался чистым и незамутненным. Поэтому
они и отличались от других людей.

Именно поэтому дым от транспорта и вредных предприятий не
проходил в их дом и они могли спокойно спать по ночам без дурма�
на, а просыпаясь утром, видеть, слышать и ощущать мир таким,
какой он есть.

Они стали ездить по стране с представлениями и рассказывать
о том, как прекрасен мир, в котором мы живем. И в каждом городе,
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в который они приезжали, собиралось много людей посмотреть и
послушать их. И во время их выступления происходило чудо: люди
начинали смотреть на окружающий мир по�другому. Они вдруг на�
чинали видеть грязь под ногами: остатки от курительных пало�
чек, пустые ёмкости от вредных напитков, фантики и обертки и
многое другое, что делало их города грязными и неопрятными,
дурно пахнущими. И всем людям становилось стыдно, они бра�
лись за веники и лопаты, собирали и сортировали мусор и обеща�
ли друг другу больше никогда�никогда не загрязнять свой город
мусором, а навсегда содержать его в чистоте и порядке.

А ещё жители города начинали чувствовать запахи и узнавать,
откуда они идут, приходили на заводы и фабрики и договарива�
лись с владельцами, чтобы они очищали грязный воздух и сточ�
ные воды. А так как эти владельцы тоже слышали выступление
волшебников, то они с радостью соглашались очистить воздух и
воду для родного города.

Воздух городов наполнялся пением птиц, реки и озера вкусной
и полезной рыбой, леса и поля живностью.

В мой город волшебники приезжали несколько лет назад. Я тог�
да был еще маленьким мальчиком и ещё не ходил в школу. Я по�
мню, как вдруг вместе со всеми увидел и понял, как это ужасно,
когда вокруг грязь, дым от курительных палочек, а вокруг разби�
тые и помятые емкости от напитков, которые очень вредны для
здоровья.

И после выступления волшебников мой город стал чистым и
аккуратным и долго�долго оставался таким. Моему городу даже
дали звание самого благоустроенного.

Но надо сказать, что есть и злые волшебники и их много. Они
владеют предприятиями, которые производят вредные куритель�
ные палочки, ядовитые напитки, которые дурманят и отравляют
людей. Эти злые волшебники очень разозлились, когда узнали,
что в городах, где выступали добрые волшебники, люди перестают
покупать их вредную продукцию.

Злые волшебники решили расправиться с добрыми. А для это�
го у них было свое тайное оружие – ядовитый жучок. Он специаль�
но, по заданию злых волшебников, прилетал к неугодным людям
и кусал их. Нет�нет, не подумайте, что жучок убивал людей, злые
волшебники не настолько злые. Просто укушенные  забывали, что
они добрые,  и становились просто как все: переставали видеть
грязь, чувствовать дым и обращать внимание на отвратительные
звуки вокруг. А злым волшебникам только этого и надо.

Я не знаю,  удалось ли злым волшебникам расправиться с доб�
рыми людьми, но уже несколько лет я ничего не слышал о после�
дних.
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И постепенно стало происходить странное, город опять стал по�
ходить на тот, каким он был,  когда я был маленьким мальчиком.
Улицы опять наполнились грязью и дымом. Я не знаю,  почему это
произошло. То ли новые жители нашего города, который очень
быстро растет, вовремя не узнали о правилах поведения, то ли ста�
рые жители забыли свои обещания.

А со мной происходило  что�то странное. В четырнадцать лет
мне стало  всё безразлично – грязь и дым вокруг, шум от предпри�
ятий. Я стал думать: все так делают, и я так буду. Сверстники
начали предлагать мне курительные палочки, но я пока отказал�
ся, хотя понимаю: чтобы дружить с ними, надо будет, наверное,
согласиться, попробовать и делать, как они.

Я знаю, что старшеклассники гордятся тем, что покупают ядо�
витые напитки, а выпив их,  утверждают, что они на самом деле не
такие уж и вредные. И я знаю, что выпускники школ работают на
заводах у злых волшебников. А вокруг этих заводов пустыни вме�
сто полей, сожженные леса вместо живых, отравленные реки и озе�
ра без рыбы и водорослей. Но выпускники говорят, что это нор�
мально, все и везде так живут и по�другому нельзя.

Но пока я помню это яркое событие в моей жизни  – выступле�
ние добрых волшебников, я не до конца верю в то, что надо жить
так,  как все живут сейчас, и хочу записать правила, которые ког�
да�то запомнил, но уже начал забывать:

– Соблюдай чистоту вокруг себя и будешь чистым внутри.
– Думай не только о себе, но и о тех, кто рядом.
– Люби то место, где живешь.
А еще добрые волшебники говорили, что,  если все люди будут

продолжать делать то, что делают сейчас,  наша планета очень
скоро превратится в пустыню, в которой невозможно будет жить..
Правда это или нет,  я не знаю, ведь все,  что нам говорят сейчас, в
основном придумывают для нас злые волшебники.

И вы знаете, я очень скучаю по ним, по этим добрым волшебни�
кам. Я еще помню свой город чистым, а воздух свежим. Вы не зна�
ете, куда уехали эти волшебники? Или, может,  есть такие же дру�
гие?

А еще... Еще мне иногда кажется, что,  когда я вырасту, смогу
быть,  как они, добрым волшебником. Может, такое быть,  и кто
мне ответит на этот вопрос?
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) проза»
 (возрастная категория – 8�17 лет)

Анна Махиня (Кашира)

Случайная встреча

Какой же удивительный сегодня день!  Ярко светит солнце.  Об�
волакивая нас своим теплом, оно как будто шепчет: «Ничего не бой�
ся, всё будет хорошо». И я радостно шагаю по широкому проспек�
ту, любуясь его красотой.  Я разглядываю богато украшенные вит�
рины магазинов, проезжающие мимо автомобили и прохожих, ко�
торые пробегают мимо меня, торопятся, обгоняют друг друга, спе�
шат по своим делам. Они даже не замечают, что сегодня такой нео�
бычный день  и город, одевшись в солнечные лучи, кричит нам: «Ос�
тановись, посмотри,  как я чудесен! Сегодня  я особенно прекрасен,
быть может,  я не буду таким больше никогда! Успей меня увидеть!».

Вдруг кто�то тронул меня за плечо и тихо спросил: «Аня, это
ты?». Я оглянулась и не поверила своим глазам. Передо мной сто�
яла взрослая, уверенная в себе и красиво одетая женщина, кото�
рую я сразу узнала.  Передо мной стояла взрослая ...я?!!  Я смотре�
ла на себя широко открытыми глазами и не находила, что ска�
зать. Та Аня поправила растрепавшиеся волосы и, нежно улыба�
ясь мне, сказала:

–  Ну, что ты, маленькая моя, испугалась? Не бойся, это же я,
Аня. Вернее, ты, только в будущем.

Она ласково посмотрела на меня, и моё смятение постепенно
начало проходить.

– Но... такого не бывает!
–  А вот и бывает, – ответила она, – но это нужно долго объяс�

нять, а у нас с тобой очень мало времени...
– Мало времени? Ой, тогда расскажи мне всё про себя. Мне

очень, очень интересно. Какая я там, в будущем? Кем работаю,
чем занимаюсь,  и вообще...

–  Да не волнуйся ты так!  У меня всё хорошо, семья, две замеча�
тельные дочки. Муж во всём  и всегда помогает мне, он работает
геологом.  А я работаю в школе, учу ребят родному языку. У нас
есть дом за городом,  и там наша семья проводит всё лето.  Да  что
это я всё о себе  да о себе....  Как вы там поживаете? Как ты учишь�
ся? Чем занимаешься? Как там мама, не болеет?
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– Да нормально. У нас  всё обыкновенно, скукота. Дом, школа,
музыкалка, дом. Мама работает, приходит уставшая.  А так ниче�
го, не болеет.

Она вдруг сильно обняла меня, прижала к себе и зашептала мне
прямо в ухо:

– Ты слышишь, Анютка, береги маму, люби её! Ведь здесь, в
будущем,  её уже нет.

Яркая вспышка как будто ослепила меня. Я вздрогнула и от�
крыла глаза. Чёрный кот сидел на углу моей кровати и просяще
смотрел на меня.

– Кушать хочешь? – спросила я.
Схватив кота,  я бегом побежала на кухню, откуда слышался

звон посуды и шёл вкусный аромат.
– Мама!
Не ожидавшая моего крика, мама вздрогнула, оглянулась и,

улыбнувшись, сказала:
– Ну, что ты, дочка, испугала даже... Проснулась, вот и хоро�

шо. Зови всех, сейчас будем ужинать.
Я уткнулась носом в мамино плечо и  тихо прошептала ей:
– Как же здорово, что ты у меня есть!  И ты здесь...
Мама внимательно посмотрела на меня, словно разгадав мою

тайну.
 Какой же всё – таки удивительный сегодня день!

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

 «Природная (краеведческая) проза»
  (возрастная категория – 8�17 лет)

Ефим Гончаренко (Михнево)

Что снится ежу?

Жил�был самый обычный ежик. Все у него было, как у всех
ежей: колючки, ушки, усики и такие же, как у всех ежей, очарова�
тельные глазки. Жил он в маленьком уютном домике в зарослях
кустарника на опушке леса. Все лето бегал по своим любимым лес�
ным тропинкам. Днем спал, свернувшись в клубочек, в опавшей
листве, а ночью бродил в поисках корма. Пищей ему служили дож�
девые червячки и жучки. Осенью еж охотно поедал ягоды, желу�
ди, яблоки и другие сочные плоды.
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Когда же приходила зима,  ежик становился мечтательным и
печальным. Ему хотелось спать. Бегать, как летом,  уже не хоте�
лось. Он впадал в спячку до весны в своем домике в густых кустах,
засыпанных опавшей листвой, среди лесного хвороста. И никто не
знал, что каждой  зимой нашему ежику снился  один и тот же сон.

Ему снились очаровательные штанишки в синюю полоску.
Снился себе он не колючим ежом, а мягким и пушистым ежиком,
похожим на одуванчик. Как любил он этот сон, где он гордо шага�
ет в своих любимых штанишках по лесной тропинке и поет весе�
лые солнечные песенки! Все звери, когда встречали нашего ежика,
громко подпевали ему. И даже филин и лиса не думали о том, что�
бы его съесть. Ах, какое это было хорошее начало у его сна! Но
дальше все неожиданно менялось и становилось страшнее. Каж�
дый раз ежик, танцуя и распевая, забывал, что надо умываться по
утрам и вечерам. Вот как�то рано утром хотел он штанишки на�
деть, а  вот и не получается! Шерстка его, мягкая и пушистая,
колючками покрылась. Побежал он к реке. Сколько ни мыл свою
шерстку, так и не смог размягчить колючки.

Зафыркал ежик, завертелся и проснулся. «Ох, опять весна при�
шла, – оглядевшись, сказал он, – надо бежать к ручейку, колючки
свои помыть после зимней спячки. И пусть я песенки не пою и
колючки колкие на себе ношу, знаю, что никто меня не обидит в
такой шубке. Еще я очень полезен в лесном хозяйстве, так как
истребляю опасных вредителей, насекомых и мышевидных грызу�
нов». Похвалил себя ежик и, громко фыркая, побежал по лесной
ночной тропинке к новым приключениям.

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) проза»
(возрастная категория – 8�17 лет)

Анна Касенкова (Видное)

Берёза
Мне нравится лесная красавица�береза. Она стройная, тонкая

и гибкая. Ствол у неё  высокий, белый, с тёмной росписью.
Зимой, когда выпадет снег, берёза прелестна. Стоит посреди

поляны и не шелохнётся. Иней набросил на  ветки дерева свою
кружевную  накидку.
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А как хороша березка весной! Вокруг поют птицы, легкий вете�
рок шелестит в кроне дерева. Посмотришь на березку – прямо сер�
дце радуется! Она – словно молодая девушка.

Вот и лето приходит. Тут лесная красавица ещё милее стано�
вится. Листья салатного цвета, круглые, яркие, создают около
березки ажурную светлую тень ,  словно платье.

А когда осень придёт, сделается березка прекрасней прежнего,
наденет пёстрый наряд: красный, лиловый, желтый, оранжевый.
Все деревья облетать начнут, а она еще денечка два постоит, по�
красуется.

Я очень люблю берёзу. В любое время года она краше всех дере�
вьев в лесу!

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Илья Чинёнов (Михнево)

Планета Земля
На одной далекой планете жили�были существа очень похожие

на роботов. Головы у них были квадратными, лица покрыты пры�
щиками, а вот уши у них были самыми обыкновенными, точь�в�
точь,  как у людей. «Роботы» были очень умными и трудолюбивы�
ми. Они очень любили строить космические ракеты и путешество�
вать на них во Вселенной: летали то на одну планету, то на другую.

Однажды они побывали на планете, где тоже обитали разумные
существа. Вся планета была покрыта  большими пестрыми цвета�
ми, а ее жители напоминали кузнечиков, они были зелеными и
длинноногими. И хотя те нисколько не были похожи на «робо�
тов», они смогли найти  с ними общий язык и даже подружиться.
Они вместе стали путешествовать, «роботы» – на своих ракетах, а
«кузнечики» – на небольших космических «тарелках».

Так они побывали на Марсе, потом на Луне и, наконец, добра�
лись до таинственной голубой планеты Земля. Ракета приземли�
лась на пустыре недалеко от большого города, а космическая «та�
релка» на опушке леса.

«Роботы» пробыли на Земле  недолго. Место, в котором они
приземлились, показалось им странным и некрасивым. Кругом тор�
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чали железки, валялись осколки стекла, высились горы  облом�
ков каких�то предметов, обрывки бумаг и пакетов. Жители пла�
неты Земля, покрытые короткой серой шерстью, с длинными тон�
кими хвостами встретили инопланетян злобным писком. К тому
же кругом стоял неприятный запах. Все это не понравилось «робо�
там», и они поспешили к своей ракете.

А вот «кузнечики» были просто в восторге от Земли и ее обита�
телей. Они никогда еще не видели таких красивых цветов и зеле�
ных деревьев! На опушке их встретили любопытные лесные жите�
ли: пушистые зайцы с длинными ушами, рыжие белки и веселые
ежики! А какими вкусными были ягоды, которыми угостили их
звери!

Довольные и веселые «кузнечики» возвращались домой с Зем�
ли. «Ну, как вам Земля?»– спросили при встрече «роботы». «Она
прекрасна!» – дружно воскликнули «кузнечики». «Роботы» очень
удивились, но не стали спорить. «Какие все�таки у нас разные вку�
сы!»– подумали они. Бедные «роботы» они даже не догадывались,
что просто побывали на свалке!

Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – 8�17 лет)

Виктория Лиходед (Михнево)

Космическая встреча
Все мы периодически задумываемся над тем, есть ли жизнь на

других планетах или мы единственные разумные существа во Все�
ленной. Выдвигаем свои гипотезы, высказываем  мнения и пред�
положения о жизни инопланетян. Чтобы получить больше инфор�
мации о далеких планетах и их обитателях, запускаем в космос
луноходы, спутники, ракеты, а также смотрим в телескопы. Об
одном из таких любителей изучать космические просторы я и хочу
рассказать.

В космическом пространстве есть прекрасная голубая плане�
та – Земля. На этой планете в маленьком городе в уютной кварти�
ре живёт мальчик по имени Вася. Его трудно назвать тихоней.
Вася – забияка и озорник, но при этом он хорошо учится и у него
много друзей. Когда яркое, согревающее землю солнышко уступа�
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ет свое место луне, Вася становится тихим и мечтательным, от�
крывает окно и часами смотрит на звёзды.

И вот однажды вечером Вася, как обычно, подошёл к своему
любимому телескопу, который подарили ему родители. Настраи�
вая его, он вспомнил про сегодняшний урок астрономии, на кото�
ром Оксана Николаевна рассказала про недавно открытую и еще
не изученную планету – Пантеон. Василия так заинтересовала эта
планета, что он решил обязательно найти ее на звёздной «карте»
неба. Спустя пару минут наш астроном с возгласом «Ура! Нашёл!»
стал изучать необыкновенную планету. Она была круглой по фор�
ме и бирюзового цвета. Настраивая телескоп, Вася приблизил изоб�
ражение и, к своему удивлению, обнаружил, что планета обитае�
ма! Он увидел леса, озёра, города, улицы, дома, инопланетян и
животных! Все было так похоже на нашу планету!

Вася так увлекся увиденным на далёкой планете, что потерял
счёт времени.

Когда было уже за полночь, в комнату юного астронома загляну�
ла мама, чтобы напомнить, что пора заканчивать наблюдение за
звёздным небом и ложиться спать. Собираясь отойти от окна, он
ещё раз взглянул в телескоп и увидел, что на далёкой планете Пан�
теон, так похожей на нашу Землю, из раскрытого окна обычного по
виду дома на него смотрит в телескоп мальчик лет восьми с огненно�
рыжими волосами. Мальчик, помахав Васе рукой, закрыл «глаз»
телескопа и покинул нашего астронома, скрывшись в квартире.

Так началось дружеское общение жителей двух планет.

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – 18�35 лет)

Татьяна Кошелева (Кашира)

В древние�древние времена…
В древние�древние времена воцарилась на Земле Вечная Ночь. И

была она злой и жестокой владычицей – заморозила все травы и
цветы, украшавшие Землю, и заменила их колючими снежинками
и льдом, а деревья обсыпала инеем. Трудно приходилось зверюш�
кам, ибо нечего стало им кушать. И были они такими голодными,
что некоторые из них стали охотиться друг на друга и поедать соро�
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дичей, хотя раньше все они были друзьями и вместе паслись на лу�
гах: лев рядом с ягнёнком, а волк – с зайчатами и робкими ланями.

Но особенно ненавидела Ночь людей и любимицу их – Умиле�
ния Искорку. Она заточила Искорку в железную клеть, которую
повесила на небо. Но так чиста и светла была Умиления Искорка,
что и сквозь плотные прутья решёток пробивался свет её, что зо�
вём мы теперь Сиянием Северным.

Многие люди пытались  вызволить Искорку из плена, чтобы
вновь вернулись к ним тепло и радость, счастливые улыбки и упо�
вание. Да только высоко висела клеть  и крепки были запоры, и
люди  напрасно гибли от острых копий и мечей слуг коварной Ночи
и брата её, Северного Ветра, несущего холод и смерть. И плакали
женщины и дети в своих избах от голода и горя.

А Северный Ветер, пролетавший однажды по селениям, услышал
плач тот и заглянул в окошко. Увидел он почерневшие от холода и
слёз несчастные лица, и впервые дрогнуло его сердце, и задумался
Ветер: а правда ли, что лёд и вечная тьма – это красиво и приносит
людям счастье, как говорит сестра его, Вечная Ночь? И поселилось в
сердце его беспокойство, и стал искать он хоть один живой цветочек,
чтобы сравнить его с ледяными розами и кружевом из снега, и не мог
найти, оттого становясь всё более злым и тоскливым.

Маленькая Хельга вышла из дому, чтобы набрать хворосту и
сварить на нём кашу для своей больной матушки. Долго шла она и
дула на замёрзшие от сильной стужи ладошки, а хвороста всё не
было. Девочка села на снег и заплакала. И Ветер, круживший по�
близости, услышал плач её и затих, осыпавшись мягким и лёг�
ким, словно пух, снегом.

– Почему ты плачешь? – спросил он.
– Мне холодно, – ответила девочка. – А дома замерзает моя

несчастная матушка, и ничем�то я не могу ей помочь. И даже мой
цветочек скоро погибнет от этого злобного ветра…

Лишь тихо вздохнул Ветер и обнял девчушку за плечи.
– Пойдём, – сказал он. – Я помогу тебе.
И он отнёс её туда, где был ещё хворост, и помог добраться до

дома, и девочка беззаботно смеялась, уцепившись за гриву крыла�
того Ветра.

– Смотри, смотри, свет! Вот мы и дома, – закричала она, отки�
дывая со лба прилипшую русую прядку.

– А можно мне войти? –  потупился Ветер.
– Конечно, можно! Теперь ты наш гость.
И удивился Ветер – никто раньше не называл его гостем и не

приглашал к себе.
В маленькой уютной избушке жарко натопили, и даже Север�

ный Ветер стал чуточку теплее. С изумлением и интересом огляды�
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вал он всё вокруг, пока не заметил маленькую голубую «звёздоч�
ку», пробившуюся сквозь плотную землю полов.

– Что это?! – спросил он.
– Это мой цветочек, –  ответила Хельга . – Не губи его! Он такой

хороший.
– И правда! – выдохнул Ветер и присел, любуясь цветком, и

тогда свет Искорки Умиления проник в его ледяную душу, и заго�
релась в ней искорка умиления, и решил он вернуть людям Красо�
ту их и Радость. Победил он всех чудовищ лютых, что сторожили
её, разбил небесную клеть и выпустил Искорку на свободу. Свет и
тепло разлились по миру, становясь всё сильнее и сильнее.

Но не простила Ночь брату эту измену и, прежде чем сгинуть,
пронзила его острым копьём. Небо, ещё бледное и бесцветное, ок�
расилось кровью его и стало алым.

Пожалела Ветра Умиления Искорка, плывущая по небу, и тихо
промолвила:

– Врагом ты был мне – братом назову. Утром встречать меня
будешь светлым рассветом, вечером – провожать на покой. Не за�
будут тебя люди, и даже если Ночь вернётся, алым румянцем окра�
сишь ты их щёки, чтобы не теряли надежды они и ждали, когда
взойдёт Солнце.

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

 «Философско�социальная (или религиозная) проза»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Павел Подзоров (Бобруйск)

Счастье – в космосе

Ему было очень тяжело.
Сверху практически монолитная скала. Приходится искать,

нащупывать едва заметные трещинки. На попытки расширить их
уходят все силы. Да, силёнок бы побольше! Вода есть. Немного, но
пока хватит. Потом выпадет  роса. Часть, конечно, испарится, но
хоть малая доля, но пробьётся,  проникнет сквозь толщу грунта и
камня.

А вот света нет. А без света – нет силы. Пробиваться… Проби�
ваться к свету, не смотря ни на что.  Свет это – сила. Свет – жизнь!
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Уже немного, осталось чуть�чуть. Последние усилия. Он нащу�
пал трещину достаточной толщины и устремился туда. Осталась
последняя преграда в виде плотного грунта.

Только бы добраться до поверхности. Свет поможет окрепнуть.
Дать новые крепкие корни, из них – новые сильные побеги. Тогда
и вода будет проникать беспрепятственно, досыта насыщая вла�
гой.

Как удачно! Узкая щель между двух непробиваемых плит. Вот
и свет впереди. Свет!

Блеклый слабый  Росток устремился туда.

* * *

На космодроме было многолюдно. Посреди серой безжизненной
равнины стояли провожающие. Звездолёт был готов к взлёту и,
стоящий на площадке перед люком экипаж слушал последние на�
путствия.

Если бы Росток мог понимать человеческую речь, то он бы ус�
лышал:

– Братья! Много лет мы жили, не думая о судьбе планеты. Мы
черпали её природные ресурсы, не задумываясь о будущем. Но час
расплаты настал. На всей планете не осталось и одного растения.
Ни одного! Как радовались бы мы, увидев самое неказистое дерев�
це. Да что там деревце – листок! Травинку!..

Выступающий  помолчал. Смахнув скупую мужскую слезу, он
продолжил:

– К сожалению, процесс необратим. Чтобы не погибнуть, мы
вынуждены посылать наши корабли к иным звёздам. Одних – в
слабой надежде найти новый мир, готовый принять нас. Других –
доставить хотя бы  какие�то растения, способные выжить и ожи�
вить планету.  Удачи вам, братья! Как бы это высокопарно ни зву�
чало, но именно вам искать наше счастье в далёком космосе!..

Космонавты вошли в звездолёт. Люк  закрылся.

* * *

Ничего этого Росток не знал. Увидев  долгожданный свет, он
изо всех сил рванулся и … пробился на поверхность…

Именно в этот момент из дюз звездолёта, располагавшихся пря�
мо над ним, вырвалось всепожирающее пламя…

Ростка не стало…
Люди отправились искать своё счастье в космосе….
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015»в номинации

«Философско�социальная (или религиозная) проза»
 (возрастная категория – от 36 лет)

Лариса Михеева (Кашира)

Цветок, похожий на звезду. Феерия. Предокончание

...Взялась за кольцо своей калитки, оглянулась  и –  увидела
Пришельца.

Он сидел под нашей ветлой, прямо на земле. Было тихо и  звёз�
дно. Я подошла к нему, и он встал. Он был очень высокий, и у него
были светлые глаза. И светлые волосы. Как у викинга.

Мы стояли на татаро�монгольском бугре, смотрели друг на дру�
га и молчали.

– А где ваш корабль? – спросила я наконец охрипшим от  мол�
чания голосом.

– Там, – он махнул рукой вдаль, туда, где истаивали в реке
вечерние огоньки.

– А что вы здесь делали? – я чувствовала, что от меня осталось
одно только сердце. Оно сделалось каким�то удивительно боль�
шим и трепетало, как птица на взлёте.

– Ждал тебя.
Он называл меня на «ты», а я его на «вы», и это так, наверное,

и должно было быть.
– Вы сидели на сырой земле. И напрасно, – самолюбиво сказала

я. – Характер у меня плохой. И готовить я не люблю. И волосы у
меня всегда лохматые. И палец на левой руке кривой. Вот.

Я собралась продемонстрировать палец, но он, не глядя, под�
хватил мою руку и прижал к своей щеке.

– Да, – сказал он. – Я знаю. Ты очень красивая. У тебя в глазах
отражаются звёзды.

– А ты… сейчас уйдёшь? – я вдруг сказала ему «ты», и это, на�
верное, и должно было быть так.

– А ты… разве не пойдёшь со мной?
Я закрыла глаза и представила, что мы сейчас уходим. Вместе.

Всё дальше и дальше, и всё  время вместе, рядом. Это было таким
счастьем, которое в жизни испытать невозможно – только во сне. Я
открыла глаза. Снова увидела его. Он не исчез, пока я грезила наяву.

– А как ты обо мне узнал? – спросила я самое главное.
Он задумался, прошёл мимо меня, потом вернулся и снова

прошёл. Лицо у него было сосредоточенное и спокойное. Я заме�
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тила, что он сутулится. Наверное, среди нас ему мешал его вы�
сокий рост.

– Когда Великий творил мир, – заговорил он, – то раскидал
половинки человеческих сердец по всей Вселенной. Так была со�
здана Любовь. Мужчина и женщина рождаются на свет для того,
чтобы найти друг друга и соединить половинки в одно целое. Я
искал тебя и нашёл. Вот и всё.

– Я знаю, – сказала я сухо. – Я знаю эту сказку. И у меня уж
была половинка.

– Это была не твоя половинка, – ответил он. – Это была чужая
половинка.

Я знала, что он прав. Кроме сердца, во мне сейчас ничего боль�
ше не было, и это было доказательством его правоты.

– Неужели ты прилетел из�за меня?
– Да.
– Этого не может быть. Так далеко лететь… У вас какая�нибудь

важная работа. Серьёзные поиски. Так пишут в научно�фантасти�
ческой литературе.

–  Так пишут только в вашей фантастической литературе. Най�
ти свою половинку и есть самая важная работа и самые серьёзные
поиски. Всё остальное важное в жизни делается только после этого.

Да. Он был прав. Так и должно быть на белом свете. Ты ищешь
свою половинку, и проходишь испытания, и делаешь ошибки, и
обдираешь локти, и колени, и сердце, и душу… а потом, когда по�
ловинка найдена, и сердце твое успокоено, можно взяться за дру�
гие дела, уготованные тебе судьбой.

Мы молча стояли рядом, и молча стояли над нами звёзды.
– Ты знаешь, как меня зовут?
– Знаю.
Он был рядом со мной, мой Викинг, мой Кентавр, мужчина,

рождённый на свет для меня, стоял и смотрел в небо. Он искал
свой дом. А его дом сиял сейчас над Канадой.

– Что же теперь будет? – я слизнула со щеки слезу. Потом ещё
одну.

– Не плачь, милая.
Он поднял меня на руки и понёс. Мимо бугра, на котором ше�

стьсот  лет назад стоял русский князь. Мимо школы, куда бабуш�
ка привела меня в первый класс. Мимо сквера, где каждую весну
собираются мои одноклассники, и мимо другого сквера, где я в
первый раз поцеловалась…

С высоты его плеча я увидела людей. Я их всех знала. Вот Санька
на велосипеде с цветами. Вот Толян, он говорит мне: «Эх, ты!..» – и
выпускает в мою честь голубку. Вот грустная Лёлька в новой водо�
лазке, а рядом – Танечка и Оксана. Оксана молча курит, а Танечка
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кричит: «Значит, ты больше не придёшь?!». А вот ты, каким я все�
гда тебя буду помнить, –  в кресле, с полузакрытыми глазами, словно
слушающий орган. А вот я, несчастная, в слезах, в цветущем саду…

– Ты же так хотела жить в доме с окнами в сад,  – услышала я.
– Ты же мечтала, чтобы за окнами твоего дома был цветущий сад.

Я вздрогнула, открыла глаза. Мы всё ещё шли. Я обнимала его
за шею обеими руками. От его шеи и от его одежды пахло луной
пылью. И лунная пыль лежала на его висках. Я уже не плакала.
Но от этого ничего не менялось.

– А у вас там тоже цветут сады? – спросила я. – Такими же
цветами, как у нас?

– Я не знаю, – ответил он. – Я ещё не видел у вас цветов.
–  Ещё рано, – сказала я,  – весна только начинается. Цветы

вот�вот появятся. Может быть, завтра.
– Цветы, – он задумался. – Сейчас мне кажется, что таких цве�

тов, как у нас, нигде больше нет. Наш цветок похож на звезду.
   Он тосковал по своему дому. И я это видела. И никогда ещё

мне не было так плохо.
– Ты боишься меня, любимая?
Нет, я его не боялась. Ведь он носил в себе половинку моего

сердца. И он хранил её и сохранил для меня. В то время как я
бездумно тратила свою половинку и чуть не истратила совсем. Я
его не боялась. Просто он пришёл слишком поздно. Мне уже не
оторвать отсюда своих корней. Если я уйду с ним, я оставлю всю
свою прожитую жизнь: друзей, близких и далёких, старый дом в
старом городе и реку в изножии города, историческую аптеку, и
два сквера, и калитку с кольцом, светлым от человеческих рук.

– Это ты сказал мне про сына? Там, на реке?
– Да.
– Ты знаешь обо всём? О моём будущем?
– Да.
– Зачем же ты прилетел, если знаешь, что будет завтра?
– «Завтра» не одно. Их очень много. Бесчисленное количество

вариантов. И все они называются «завтра».
– Я не понимаю…
– Ты поймёшь, если пойдёшь со мной. Здесь, на Земле, люди пло�

хо видят истину. А ты, ты смогла бы делать всё, что захотела бы...
– Что?
– Всё, что угодно. Летать, сочинять музыку, стихи. Строить

города. Творить миры. Слышать звёзды. Разговаривать с птица�
ми.

– Разве на Земле это не получится?
– Получится. Но придётся долго ждать. Здесь медленно учат�

ся. Не одну жизнь.
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– Значит, у меня будет ещё одна жизнь?
– У тебя будет много жизней…
Он опустил меня на землю, и я поняла, что, если сейчас он уй�

дёт – я умру. Мне незачем будет жить.
Мы прощались ошеломлённо и без слов. Наши лица соприкаса�

лись и тонули друг в друге. Я боялась дышать, я запоминала его
лицо глазами и пальцами, и казалось, что с моих пальцев содрали
кожу – так больно было к нему прикасаться. А когда он пошёл,
унося с собой половинку моего сердца, я прикусила кончики паль�
цев изо всех сил  – и не почувствовала боли...

Неожиданно он оглянулся.
– Нет, это невыносимо, – сказал он. – Это невозможно пере�

жить. Я ещё вернусь.
– Возвращайся.., – я уже плохо видела его. Как в тумане. –

Возвращайся, Кентавр. Только я буду совсем старенькая. У меня
уже будут внуки... Но ты всё равно возвращайся...

Он ушёл. Я не сказала ему, что, вернувшись, он застанет толь�
ко моих поседевших, состарившихся внуков...

Он исчез. А я медленно пошла домой одна. По тем же улицам.
Мимо тех же зданий. Мимо тех же скверов и деревьев. Только я
ничего не видела. Мне словно нечем стало смотреть. На месте моего
сердца зияла пустота, и глаза  были слепы. Только звёзды всё вре�
мя, пока я шла, разговаривали со мной. И я слышала их голоса.

Я вернулась домой, села в кухне на табуретку и поняла, что
«завтра» для меня просто�напросто не наступит.

Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Любовная проза»

(возрастная категория – от 36 лет)

Андрей Петрухин (Ожерелье)

Дорога от моря к морю
(отрывок)

Даниил вышел в коридор, чтобы не мешать женщинам обуст�
раиваться,  и прислонился лбом к знакомому окну, тому самому,
что минувшим вечером впечатляло его грёзами, возникавшими из
заоконного мрака. Сейчас по ту сторону стекла всё было очевидно
и понятно: до горизонта простирался степной пейзаж, который
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разнообразили нечастые лесополосы, мелькнул и убежал вдаль же�
лезнодорожный переезд с ожидавшим проезда грузовиком, солнце
спряталось за набежавшие тучки, из�за которых не выглядывало,
но и без этого было видно, что дело клонится к вечеру. Поезд   уно�
сил молодого человека, прильнувшего к оконному стеклу, всё даль�
ше и дальшё от оставленной им где�то там, позади, целой части
жизни, одетой в солдатское «хэбэ» и обутой в кирзовые сапоги.
Части жизни, завершившейся в свой срок и отправившей его, по�
завчерашнего мальчишку и вчерашнего солдата, в новый мир, в
новую жизнь, второй день которой уже близился к своему логичес�
кому завершению.

Пообщавшись с оконным стеклом минут сорок, а может быть,
и больше, Даниил решил, что прошло достаточно времени для обу�
стройства своих мест новыми попутчицами, и открыл дверь в купе,
предварительно постучав. Две женщины в цветастых платках обе�
дали, разложив на столе хлеб, сыр и какую�то зелень.

– Молодой человек, покушай вместе с нами,  – обратилась к
нему старшая из них. – Наверное, голодный, из армии едешь, мама
не скоро накормит... Ты не обижайся, нам про тебя уже всё эта
девушка рассказала...

Римма, улыбаясь, полулежала на  подушке с кроссвордом в ру�
ках. За время отсутствия Даниила она  переоделась в свой дорож�
ный халат синего цвета со знакомым флагом на рукаве.

– Даниил, присаживайтесь рядом, не стесняйтесь,  – обрати�
лась Римма к нему совсем официально. – Сама не знаю, как они всё
это у меня выведали, Вы уж на меня не сердитесь.

Отказавшись от угощения, он присел рядом. Женщины, пере�
кусив, собирали со стола. Старшая не умолкала:

– Очень приятно разговаривать с такой молодой красивой и ум�
ной девушкой... глаза у тебя красивые, дай бог тебе здоровья... –
говорила она, стряхивая со стола крошки. –  У меня полгода назад
сын из армии пришёл,  – обратилась она уже к Даниилу,  – у вас это
называется «дембель», да?.. Возмужал, совсем взрослый стал, мы
ему машину купили, женили... вот невестка у меня теперь есть...
внука ждём,  – обернулась она на покрасневшую спутницу.  – Дай
бог тебе здоровья, сынок, и хорошую невесту... Сынок, ты зна�
ешь, как невесту выбирать? Не знаешь? Я тебе расскажу...

Управившись с уборкой стола,  она уселась на скамью и развер�
нулась к смеющемуся Даниилу:

– Невеста должна быть работящая, уважительная, скромная,
красивая – как дубурла вава... это, по�нашему, «горный цветок»...
Как такую найти?.. Старики рассказывают историю, что когда�то
давно в одну семью, где на выданье были сразу две девушки, две
сестры, пришли сваты за невестой для жениха из хорошей и ува�
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жаемой семьи. Они увидели двух красивых девушек и не знали,
какую из них засватать, чтобы она оказалась скромной, порядоч�
ной и не опозорила потом их род...

Римма  отложила в сторону кроссворд, Даниилу тоже стало ин�
тересно, чем закончится история.

–  Не зная, какую из этих двух девушек засватать, – продолжала
женщина, – гости решили испытать сестёр, кто из них добропоря�
дочная и по этой причине достойная быть невестой. Они принесли с
собой два одинаковых куска мяса и попросили обеих девушек сва�
рить мясо в одинаковом количестве воды с тем, чтобы засватать ту,
у которой быстрей закипит шурпа... шурпа – это суп, бульон,  –
пояснила рассказчица. – Две девушки взяли два одинаковых каза�
на, налили воду, положили туда мясо и поставили их рядом на го�
рящий очаг. Одна из них была скромная и порядочная, она никогда
не думала про замужество и про всё такое, думала только про свою
семью, родителей, заботилась о них. Она, поставив мясо на огонь,
села в сторонке, взяла в руки иголку с ниткой и стала штопать ру�
башку отца...  А другая сестра была... как это сказать... вертихво�
стка... вот... она только и думала о том, чтобы выскочить замуж, и
поэтому то и дело заглядывала под крышку своего казана в ожида�
нии,  когда  закипит вода... А из�за того, что она часто открывала
крышку казана, оттуда выходил пар,  и её шурпа закипела позже,
чем у той, которая была порядочная, никуда не торопилась и под
крышку не заглядывала – вот её  тогда и засватали... Вот как рань�
ше выбирали невесту,  –закончила попутчица.

Все рассмеялись. Римма заметила:
– Ну, этот способ выбора невесты не везде пригоден. Что де�

лать, если нет казана? Использовать современную кастрюлю? Но
тогда современными могут оказаться и невесты, да и сегодняшних
женихов может не устроить такой старинный способ проверки со�
ответствия требованиям будущей спутницы жизни.

–  Да, сейчас многие женихи говорят: деньги�деньги... Но это
такая легенда,  – ответила весёлая попутчица, – сейчас так, ко�
нечно, никто не делает, а может быть, всего того, что я рассказа�
ла, не было и вовсе... А вот в самом деле что было, так это то, что в
старину в нашем селении, которое славится своей глиняной посу�
дой, даже в Москве на ВДНХ она есть на выставке, ценились неве�
сты с большим размером ноги, с большой и широкой ступнёй, ведь
она, невеста с такой ногой, придя в семью мужа, будет хорошо
работать, месить глину для изготовления новых кувшинов, на�
много лучше, чем та, у которой нога маленькая.

– В этом случае, – развеселилась Римма, – у меня с моим трид�
цать четвёртым размером вообще не было бы шансов выйти за�
муж...
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– Приезжай к нам, мы найдём жениха такой красивой девушке!
– Не надо, я уже...
– Замужем?
– Да, замужем.
– А почему кольцо не носишь? – поинтересовалась насторожен�

но попутчица, бросив взгляд на руку Риммы.
– Да у нас это как�то не считается обязательным...
– У вас?..
–  Да. У нас в Эстонии.
– А Эстония – это где?..
Так за беседой прошёл остаток дня, Даниил в дорожных разго�

ворах своих попутчиц почти не участвовал, а ближе к вечеру заб�
рался на вторую полку и задремал под аккомпанемент негромких
женских голосов.

Засыпая, он поймал взгляд сидевшей внизу напротив Риммы, в
котором прочитал: «Спокойной ночи, Данечка... Что не судьба  –
то не судьба...».

Снов в этот раз ему посмотреть не довелось, то ли они ему не
приснились, то ли приснились, но не запомнились. Среди ночи он
два или три раза просыпался, неизменно опуская взгляд на распо�
ложенную напротив него нижнюю полку, где в свете ночной лам�
пы мог рассмотреть Римму, уткнувшуюся лицом в стену и накрыв�
шую синим капюшоном голову.

Проснулся он уже засветло и намного позднее своих спутниц,
несмотря на то, что заснул гораздо раньше них. Все женщины уже
успели привести себя в порядок и готовились завтракать.

– Доброе утро, сынок, – поздоровалась с ним пожилая попутчи�
ца в цветастом платке, когда он сполз со своей полки, – солнце
улыбнулось, когда ты проснулся... родниковая вода тебе навстре�
чу... скорее смой остатки сна со своих светлых глаз и приходи к
нам чай пить...

Даниил взял полотенце, другие принадлежности и пошёл смы�
вать с лица эти самые остатки. Делал он это тщательно, готовя
себя к предстоящим событиям сегодняшнего дня, ведь проснув�
шееся окончательно сознание уже подсказало ему, что пора гото�
виться к высадке из поезда, поскольку на нужную ему сегодня стан�
цию, Невинномысск, поезд прибывал в одиннадцатом часу дня, то
есть через пару часов. Обильные водные процедуры, мыло, зубная
щётка и бритва сделали своё дело, в купе он вернулся бодрым, по�
свежевшим и готовым к дальнейшим событиям.

Римма, переодевшаяся в походную джинсовую форму, и другие
попутчицы напоили его чаем с хлебом и сыром. При попытке Да�
ниила достать из портфеля залежавшийся там пирожок с капус�
той Римма отняла тот пирожок, сказав при этом:
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– Даниил, Вы нужны миру живым и здоровым, поэтому не сто�
ит доверять  позавчерашней выпечке, позавтракайте вот этим бу�
тербродом, он намного надёжней.

Оставшиеся два часа пути  пролетели незаметно. Попутчицы в
национальных одеждах обсуждали свои покупки, разложенные
по баулам, а Даниил и Римма почти час проговорили в коридоре,
стоя у окна. О чём они говорили, Даниил потом не мог вспом�
нить, наверное, о чём�то неважном или, наоборот, о чём�то важ�
ном, но вот проводница прокричала ему из противоположного
конца вагона:

– Молодой человек, через двадцать минут Невинка, ты просил
напомнить, если будешь выходить, сдай постельное бельё!

Римма тронула его за плечо:
– Данечка, мой мальчик, собирайся, тебе предстоит непростой

день.
Собраться было недолго, бедному собраться – только подпоя�

саться, говорят в народе. Даниил надел на рубашку пиджак, про�
висевший всю дорогу на вешалке, сверху него – куртку, проверил
ещё раз содержимое портфеля, попрощался с попутчицами, побла�
годарив их за заботу, и пошёл по коридору в направлении тамбу�
ра, Римма вышла следом.

Вот и вокзал. Он медленно подплыл к вагону и остановился.
Проводница открыла вагонную дверь, протёрла влажной тряпкой
поручни и спустилась на перрон.

– Данечка, мой мальчик, ты не грусти, –  Римма снова прикос�
нулась  к плечу Даниила, стоя рядом с ним в тамбуре и загляды�
вая в глаза, – всё, что произошло, оно уже произошло, оно уже
твоё, и оно уже в прошлом... Представляешь, у нас с тобой было
всё: встреча, общение, помутнение рассудка, долгие и приятные
разговоры, смех, вино, ресторан, грусть, вот теперь и расстава�
ние. У нас с тобой была целая жизнь, наша общая жизнь. Она
прошла... Теперь тебя ждёт твоя жизнь, а меня – моя... Мой ад�
рес? Письмо?.. Данечка, не нужно... и тебе это ни к чему, и мне с
моими обстоятельствами... Да и что письмо?.. Ты меня и так бу�
дешь вспоминать всю жизнь... Я тебя?.. Я буду помнить солда�
тика в бело�синей куртке с красной полоской, ехавшего на свадь�
бу к троюродной сестре в незнакомый ему город, не знавшего, ждут
его на этой свадьбе или не ждут... Прощай, мой мальчик, больше
мы с тобой не увидимся, вот твой перрон... Иди уже... И не за�
будь про цветы... Не забывай про цветы...  – и подтолкнула его к
выходу.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации

«Природная (краеведческая) проза»
(возрастная категория – от 36 лет)

Маргарита Михеева (Кашира)

Кашира – любовь моя
Кашира... Сколько в этом слове для меня какого�то необъяс�

нимого простора и покоя. Может быть, потому, что это моя родина
и всё, касающееся неё, кажется необыкновенным и чудесным?

Каждый раз, возвращаясь из очередной геологической экспе�
диции, приехав на Павелецкий вокзал и садясь в  электричку Мос�
ква�Кашира, испытываешь какое�то лёгкое, приятное волнение
от предстоящей встречи с моим любимым городом, моей родиной.

За окном вагона мелькают знакомые с детства названия стан�
ций, рощи, поля, луга... Вот уже проехали Михнево. Жилёво, Сту�
пино...

Вот уже замелькали красные от заходящего солнца стволы со�
сен Белопесоцкого... И вдруг, как�то совсем неожиданно, за со�
снами – серебристо�голубая полоска Оки и на противоположном
её берегу спокойно и раздольно раскинулся, весь утопающий в зе�
лени садов, увенчанный казавшейся издалека совсем маленькой
белой колоколенкой церкви «Введение» – город Кашира.

Здравствуй, родной город, город моего детства и моей юности!
Город светлых надежд и сбывшихся мечтаний! Наконец�то я дома!

С какой радостью, доброжелательностью ты встречаешь меня
своими маленькими, деревянными домиками�пряничками в три
окошка, приветливо смотрящими на мир, обрамлёнными незатей�
ливыми наличниками, а порой деревянными ставнями, когда�то
наглухо закрывающимися на ночь; с кустами сирени за заборами,
а иногда и с палисадниками перед домом с неизменными бордовы�
ми георгинами и жёлтыми кустами «Золотого шара».

И только центр города возвышался одно– и двухэтажными ка�
менными зданиями, принадлежавшими когда�то купцам и поме�
щикам, и церквями.

В городе было семь церквей, которые были закрыты и исполь�
зовались как складские помещения.

В одной из них, в Рабочем городке (бывшем женском монасты�
ре) был размещён молокозавод. А до молокозавода в этой церкви
демонстрировались кинофильмы. А в самой маленькой церкви, за
зданием райисполкома, был устроен краеведческий музей. В нём,
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помимо страшного чучела оскалившегося волка и прочих экспо�
натов, был уголок школьника, где выставлялись работы учени�
ков.

Там висела и моя картина (если это можно назвать картиной)
нарисованная акварельными красками, когда я училась в третьем
классе, и называлась она «Иван�царевич и Жар�птица». А мой
брат, ученик второго класса, вышил для музея салфеточку. Туда
же мы с братом отнесли и кольцо, которое было надето на плавник
осетра, с датой, когда этот осётр был выпущен в реку. Его поймали
в Оке наши рыбаки�любители. Был он такой огромный, что его
рубили топорами, чтобы разделить на части.

Но больше всего в музее нас интересовало чучело волка. Мы так
и говорили: «Пошли смотреть волка?».

В городе было восемь школ: одна средняя, две неполных сред�
них и пять начальных. Город был многолюдным, молодёжным, со
множеством детворы, и казался каким�то радостным и солнечным.

Сколько раз в экспедициях, работая в степях Средней Азии или
в горах Кавказа, или среди снегов Урала и Сибири я с необыкно�
венной теплотой ждала встречи с тобой, Кашира, с твоими улица�
ми, переулками и переулочками, весело сбегающими к Оке.

Менялись времена, менялись названия улиц, но окраины горо�
да оставались верными старине. Ямская, Большая и Малая По�
садские, Облог, Пушкарская, Стрелецкая  и замыкавшая всё это
старинное великолепие  улица Рыбацкая.

Названия же улиц центра города отражали современный стиль
жизни. Но всё равно рядом с улицей Горького вдруг  возникал Глу�
хой переулок. Однажды, когда мы с братом Женей были малень�
кими, наша квартирантка, молодая девушка, попросила разреше�
ния у мамы погулять с нами на улице. Но вместо ожидаемой про�
гулки по нашей улице Коммуны она повела нас в город, в гости к
своей знакомой. Когда брат спросил, куда мы идём, Даша – так
звали нашу квартирантку – ответила: «В Глухой переулок».

Был маленький серенький домик, и маленькая комнатка с од�
ним окошком, и большая кровать с множеством подушек, куда
нас с братом посадили, дав по куску кулебяки с капустой, которую
мы терпеть не могли. Сами подружки сели за стол пить чай. Над
кроватью на стене был прикреплен портрет Демьяна Бедного. Брат
спросил: «Кто этот дядя?». Ему ответили, что это  Демьян Бед�
ный, который пишет стихи. Брат стал плакать. Когда его спроси�
ли, в чём дело, он сказал, что ему жалко дядю, потому что он бед�
ный и живёт в переулке, который оглох. Все смеялись.

А вот с улицей Облог у нас связано, наоборот, радостное собы�
тие: нас пригласили к маминым знакомым, у которых были дети
примерно нашего возраста, на новогоднюю ёлку.
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В те далёкие времена не разрешалось вплоть до штрафов рубить
и наряжать ёлки. Поэтому под Новый год мы наряжали комнат�
ный цветок, который назывался китайской розой, но который ни�
когда не цвёл, а был очень зелёным деревцем выше остальных ком�
натных цветов. Елочные игрушки мы готовили сами из цветной
бумаги, яичной скорлупы, сосновых шишек, грецких орехов. И
это было очень весёлым занятием, предшествующим Новому году.

Идя в гости через заснеженное ноле Облога с видневшимися вда�
ли редкими домиками, мы с Женей думали, что увидим такую же
«ёлку» как наша, но нам интересным было посмотреть на игруш�
ки, которыми она была наряжена.

Нас раздели и повели в зал, где стояло огромное, под самый
потолок, дерево, на котором было столько игрушек, и так это было
красиво, что мы с братом замерли от удивления и вдруг показа�
лись сами себе какими�то очень маленькими под этим огромным
деревом. Дядя Коля, отец этого семейства, объяснил, что в указе о
запрете рубить ёлки не было указано, что нельзя рубить сосны,
поэтому он и срубил сосну. На прощание нам подарили гостинцы и
ветку сосны, которую дома мы поставили в большой флакон из�
под одеколона и нарядили игрушками. А на следующий год папа
сходил в лес на «ту сторону» Оки и принёс нам сосёночку.

С 1935 года разрешили рубить в лесу ёлки и наряжать их. А в
1936 году в Москве, в Колонном зале Дома союзов, впервые была
устроена Всесоюзная Новогодняя ёлка для детей, куда мы с бра�
том в числе других отличников школы были приглашены. И это
было волшебной сказкой, которая так и осталась сказкой на всю
жизнь.

Но вернёмся к Кашире, к её удивительным, порой необъясни�
мым, чудесным местам. Улица Свободы, начинавшаяся от центра
города – улицы Советской – заканчивалась на крутом склоне овра�
га, впадавшего в реку Оку. Этот поросший травой склон со множе�
ством тропинок почему�то назывался Гусевкой. Может быть, ког�
да�то на этом склоне пасли гусей, может быть, там жил когда�
нибудь какой�то именитый Гусев – никто не знал.

На этой Гусевке особняком стоял высокий серый деревянный
дом, окружённый соснами. Кругом вишнёво�яблоневые сады, а тут
вдруг – сосны...

Мы никогда не видели, чтобы кто�то входил в него или выхо�
дил, поэтому он казался нам каким�то грустным и загадочным, и
сосны как�то тревожно шумели над ним. А на калитке забора это�
го дома была прибита табличка, на которой были написаны заме�
чательные слова:

Любите, храните Природу�красу. Как лучшую, высшую Радость
свою.
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И хотя мы знали наизусть это четверостишие, всё равно, на�
правляясь в лес Козловку, который начинался за Гусевкой, мы
всегда подходили к этой калитке, чтобы ещё раз прочитать эти
удивительные слова, напоминающие всем, что ничего не вечно под
луной. Если спуститься вниз по Гусевке к Рыбацкой, то можно
увидеть удивительный домик Зайцевых, на бревенчатой стене ко�
торого был отмечен в определённые годы наивысший уровень воды
в реке Оке во время весеннего половодья. Иногда вода поднима�
лась так высоко, что даже затапливала и окна. Недалеко от этого
дома на шесте был установлен флюгер в виде деревянного человеч�
ка с вёслами. Казалось, что этот храбрый человечек борется с ог�
ромными волнами, которые подступают к нему то справа, то сле�
ва. А иногда и вовсе кружат его в своём водовороте.

За Рыбацкой сразу же начинался смешанный лес из осин, лип. бе�
рёз и орешника, тянувшийся вдоль заливных лугов Оки. Назывался
этот лес Козловка. Говорили, что когда�то на этом месте была деревня
Козловка, потом люди покинули её, и с десятилетиями она заросла
лесом.

Но папа говорил – и мы с братом ему верили – что в этом лесу
давно�давно жил разбойник Козлов, который грабил богатых лю�
дей на большой дороге. Его никто не мог поймать, и свои сокрови�
ща он прятал под огромной глыбой известняка, неизвестно каким
образом оказавшимся на опушке Козловки. И мы с братом мечта�
ли, что когда мы будем большими, обязательно выроем эти сокро�
вища – это, конечно, золото – и сдадим его в «Торгсин», где за
золото можно купить продукты и красивые вещи.

Брат Женя хотел купить риса, сварить молочную кашу и есть
её сколько хочешь. В те далёкие тридцатые годы в стране был го�
лод, и не только риса, но и пшена не было, а был горох, из которо�
го варили густой�густой кисель, и когда он остывал, резали его на
кусочки и если с растительным маслом.

Спасала от голода река Ока, в которой водилось множество все�
возможной рыбы, в том числе и стерляди. Рыбаки�любители, орга�
низовав бригаду, ловили рыбу сетями, сдавали в магазин и за это
получали немного пшена и растительного масла. А моей мечтой
было купить в том же «Торгсине» «торгсиновские» тапочки – за�
ветную мечту всех девочек. Были они парусиновые, белые, с голу�
бой резиновой каёмочкой по краю, застёгивались вместо шнурков
на пуговку и чистились разведённым водой зубным порошком.

В Козловке одна за другой с небольшими лесными промежутка�
ми были три большие поляны с зелёной травой и чистыми про�
зрачными ручейками, сбегавшими со склонов. На одной из них,
второй, устраивались народные гуляния с духовым оркестром, бу�
фетом и большим количеством народа – танцевали, плясали, пели
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песни. Помню, как одна женщина на примусе жарила на большой
сковородке яичницу, потому что жечь костры в лесу запрещалось.

А потом все желающие шли через луг купаться в Оке. А мы с
папой через Гусевку, забежав прочитать любимые стихи на калит�
ке таинственного дома, возвращались с букетами цветов домой.

В городе было ещё одно удивительное место. Улица Советская,
спускаясь вниз, к Оке, поворачивала направо к железнодорожной
станции. А налево от этого поворота была хорошая, поросшая мел�
кой травой площадка. На её краю в один ряд были врыты в землю
несколько лавочек. Эта площадка называлась «Блюдечко».

Под ней несколькими метрами ниже, была такая же площадка,
образуя как бы уступ на этом крутом склоне. На ней, в какое время
ни приди на Блюдечко, всегда молодёжь играла в волейбол.

Справа по склону когда�то была сооружена деревянная лестни�
ца с площадками. В наше время она уже была ветхой, местами с
провалившимися на площадках досками. Когда�то в её строитель�
стве принимали участие гимназисты и реалисты Каширы. На фо�
тографии тех времён запечатлена группа молодёжи, расположив�
шаяся на ступеньках лестницы. Среди молодёжи и наша будущая
мама и Борис Щукин, будущий артист, сыгравший роль В.И.Ле�
нина в кинофильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году».
Лестница вела к деревянному разводному понтонному мосту через
Оку. На противоположном берегу находился городской песчаный
пляж. Направо от моста – мужской, туда уходил папа с братом.
Налево – женский, куда направлялись мы с мамой. Через какое�то
определённое время мы все встречались на мосту, и так не хоте�
лось подниматься по этой бесконечной деревянной лестнице, что,
поднявшись на «блюдечко», снова хотелось окунуться в воду. По�
этому купаться предпочитали во второй половине дня. к вечеру,
когда солнце не так сильно печёт, а вода в реке тёплая. С «Блюдеч�
ка» открывалась незабываемая панорама: на западе, далеко�да�
леко видна излучина Оки, теряясь где�то среди лесов, и на левом её
берегу приютилась деревня Лужники. В войну мы, старшекласс�
ники, ходили зимой в эту деревню пилить дрова для города.

По всему левобережью тянулись заливные луга, частично заня�
тые колхозными огородами, далее было видно озеро «Бездонка» с
жёлтыми кувшинками и белыми водяными лилиями, в котором ку�
пались только смельчаки, потому что считалось, что у этого озера
нет дна. Далее синел сосновый бор и белеющий Белопесоцкий монас�
тырь. Ещё дальше – опять леса, леса, и среди них еле видимая дерев�
ня Ступино и аэродром, на котором иногда видны были самолёты.

Вниз по течению река протекала под Ронским железнодорож�
ным мостом и где�то там далеко разливалась, сливаясь с небосво�
дом.
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По реке проплывали баржи, гружённые песком, щебёнкой, плы�
ли пароходы. Палубы их были украшены гирляндами цветных
флажков, а вечером светились разноцветными лампочками. Иног�
да с парохода слышалась музыка, раздавался смех... И думалось:
откуда, из какой весёлой страны плывут эти люди? И в какую ска�
зочную страну, радуясь и веселясь, они приплывут?

Проплыл пароход – и опять тихо на Оке. Только иногда слы�
шен редкий всплеск вёсел какого�нибудь лодочника, да ещё видны
светящиеся огоньки бакенов.

Любимым местом отдыха каширян был Летний сад. Вход в
него был платным, а детям до 16 лет без родителей и вовсе зап�
рещался. По выходным дням в саду играл духовой оркестр. На
танцплощадке танцевала молодёжь, по аллеям сада прогулива�
лись взрослые люди, иногда с детьми�школьниками. Встреча�
лись со знакомыми, присаживались на лавочки, устроенные
вдоль аллеи, беседовали, шутили, смеялись. Иногда мы с папой
и мамой заходили в ресторан, который представлял собой дере�
вянную, открытую со всех сторон веранду под крышей, окру�
жённую невысоким барельефом. Справа был буфет, где прода�
вались ситро и пирожные. Слева стояли два столика, а в ос�
тальной части веранды был устроен биллиардный стол, где все�
гда играли любители.

И всё это – музыка, нарядные люди, причудливые кружевные
тени от ветвей берёз и лип на дорожках аллеи создавали какое�то
неповторимое праздничное настроение. Иногда здесь же мы посе�
щали деревянный летний кинотеатр с земляным полом и врытыми
в землю скамейками.

В те времена кинофильмы были чёрно�белыми, немыми, в ос�
новном, зарубежными с участием любимого всеми Чарльза Чапли�
на. Это «Новые времена, «Огни большого города», «Под крышами
Парижа, «Рваные башмаки», а из советских помню «Счастье»,
«Бабы рязанские» и другие.

Здесь же, в летнем кинотеатре, ставили спектакли московские
артисты, приезжающие в Каширу ежегодно на дачу.

И мы иногда всей семьёй ходили на эти спектакли, смеялись
над незадачливым Митрофанушкой из «Недоросли» Фонвизина и
плакали над братьями�разбойниками Шиллера.

Когда построили на бывшей базарной площади новый киноте�
атр, то первым звуковым фильмом был «Чапаев», который мы хо�
дили смотреть каждый день и по нескольку раз в день, оставаясь
на следующий сеанс. Плакали... Не хотелось верить, что Чапаев
погиб, а просто думалось, что он уплыл за экран. И на следующий
день снова шли в кино, чтобы убедиться, что он жив. А некоторые
мальчишки знали наизусть реплики, которые говорили артисты в
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кино и прежде чем герои фильма должны были их произнести, они
уже выкрикивали их из зала.

А на улице уже не играли в «казаков�разбойников» и «красных
и белых», а играли в «Чапаева».

В городе  на улице Пушкинской,  против чугунолитейного заво�
да, для детей был устроен «Сад коммуны». Вход в него был бес�
платным для всех желающих. Это был чудесный, необыкновен�
ный сад,  где все вместе играли в разные игры. Здесь были постро�
ены два маленьких фанерных домика с настоящими окошками и
дверью. Выдавались «старшей» девочке разные игры: куклы, дет�
ская посуда, и даже были игрушечные швейные машинки. Знако�
мые и незнакомые дети объединялись и играли в дочки�матери и
другие игры.

Была и открытая площадка с экраном и врытыми в землю ла�
вочками, где в пасмурную погоду или в сумерках демонстрирова�
лись различные фильмы.

В саду установлено было много качелей: качели�лавочки, воз�
душные качели. Но самыми замечательными, самыми желанны�
ми были качели «гигантские шаги», когда, усевшись в верёвоч�
ную петлю, разбежавшись по земле и оттолкнувшись от неё,  вдруг,
как птица, летишь по воздуху.

Но это было так недоступно из�за бесконечной очереди желаю�
щих и бесконечной зависти к тем, которые уже катаются. Обычно
это были ребята из Рабочего городка. Отчаявшись дождаться сво�
ей очереди, мы с братом и одной нашей родственницей решили
встать рано утром и. пока сад ещё закрыт, перелезть через забор и
досыта накататься на этих вожделенных «гигантских шагах». Что
мы и сделали.

В саду было тихо, пустынно и одиноко. И только галки и воро�
ны, сидящие на деревьях, каркали, глядя на нас, наверное, возму�
щаясь, что мы, как хулиганы, перелезли через забор и теперь, по�
добно птицам, тоже летаем по воздуху. И хотя мы накатались до�
сыта, почему– то радости особой не было. Наверное, всё�таки, кол�
лектив – прежде всего.

Хотелось бы ещё рассказать о городском транспорте в те годы.
Это были лошади, запряжённые летом в телеги, а зимой – в сани,
на которых и перевозились всевозможные товары. Лошади были
какими�то понурыми и угрюмыми, особенно осенью и зимой, ког�
да им приходилось развозить дрова жителям города по Каширс�
ким крутым улицам и переулкам. Иногда лошадь, нагруженная
таким возом, никак не могла въехать во двор дома, и тогда дрова
сбрасывались на улице.

Даже в больнице «скорой помощью» была лошадь, запряжён�
ная в пролётку, и называемая «каретой скорой помощи».
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Потом в городе появился первый грузовик. Был он деревянный,
с фанерной кабиной, какого�то сизо�серого цвета. Ехал он очень
медленно по Советской улице, и за ним бежала толпа ребятишек,
догоняя и перегоняя его, а лошади шарахались в сторону от тако�
го незваного гостя.

Потом появился небольшой автобус, подвозивший людей к же�
лезнодорожной станции. Автобусная остановка была в начале ули�
цы Коммуны, на углу существующего сейчас сквера. Там же воз�
вышалась и афиша, возвещающая о кинофильмах, демонстриру�
ющихся в кинотеатре.

Маршрут автобуса проходил от остановки вниз по улице Совет�
ской мимо городского Летнего сада, мимо «Блюдечка», водокач�
ки, мимо макаронной фабрики и далее по станционному посёлку
до вокзала.

Пассажирские поезда от станции Кашира отправлялись два раза
в сутки: утром и во второй половине дня.

Когда поезд, замедляя ход, проезжал через Оку по Ронскому
мосту, то по вагонам проходил человек в железнодорожной фор�
ме и громким голосом объявлял: «Закрываются окна и двери»
И так несколько раз. Видно, руководство железной дороги так
заботилось о пассажирах: мол, если поезд и сорвётся с моста в
реку, то пассажиры с закрытыми окнами и дверьми останутся
живы. Когда поезд проезжал Ронский мост, гот же человек воз�
вещал: «Разрешается открыть окна». И мы с братом тут же
прилипали к открытому окну, чтобы в последний раз увидеть
быстро удаляющуюся Каширу с еле различимыми  среди зеле�
ни деревьев домиками и белеющей колоколенкой на голубом
небе.

До свидания. Кашира, мы всей семьёй едем в Москву, в Боль�
шой театр на детский спектакль�балет «Конёк�горбунок»...

...Ещё не было войны. Не было в голубом небе страшных чёр�
ных немецких бомбардировщиков с белой фашистской свастикой
на крыльях. Не было страшного свистящего воя падающих бомб.
Не было сгоревшей от зажигательных бомб улицы Горького, с её
Глухим переулком. Не было и человеческих жертв.

Всё это будет впереди.
А пока мой милый родной город пребывал в благодушном по�

кое, гостеприимно встречая гостей, дачников из Москвы, артис�
тов, художников, щедро радуя всех своей неповторимой старин�
ной природной красотой.
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Лауреат I степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – от 36 лет)

Олег Вовк (Кашира)

Рыцарь�неудачник
(из книги «История рыцарства в биографиях»)

Немилосердная судьба отметила Арчибальда, четвертого гра�
фа Дугласа, сына Арчибальда Свирепого и потомка славного
Черного Дугласа, печатью фатального невезения. Этот гигант,
наделенный от природы неимоверной силищей, бешеным нра�
вом и безрассудной отвагой, до самозабвения любил войну. Од�
нако, в каком бы сражении ни участвовал неистовый шотланд�
ский рыцарь, он всякий раз неизменно терпел поражение, за что
и заслужил от соотечественников нелестное прозвище «Неудач�
ник».

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:  он почти сразу же  заприметил вра�
жеского короля, окруженного толпой телохранителей. Сомне�
ний быть не могло – Генриха выдавали плащ с гербами Англии
и Франции, а также корона поверх шлема с опущенным забра�
лом. Издав боевой клич Дугласов, гигант пришпорил коня и
коршуном налетел на врага. Громадная булава несколько раз
со свистом описала крутую дугу, и все королевские телохрани�
тели замертво распластались на земле. Перетрусивший 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.
Вывалившись из седла, властитель Англии и Франции забил�
ся в агонии.

Дуглас ликовал. Еще бы! Теперь его слава переживет века,
а все трубадуры и менестрели христианского мира станут вос�
певать удивительный подвиг величайшего из шотландских ры�
царей! Тут было отчего возгордиться, поэтому сердце честолюб�
ца пело и плясало в богатырской груди. Правда, одно обстоя�
тельство его несколько озадачило: англичане, несмотря на ги�
бель своего повелителя, продолжали сражаться как ни в чем
не бывало. Подивившись их невозмутимости, Арчибальд по�
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спешил на помощь Хотсперу, схватившемуся с грозным Тома�
сом Блаунтом, и вдруг остолбенел, заметив неподалеку... ко�
роля Англии! Целый и невредимый, он стоял в окружении сви�
ты и отдавал какие�то распоряжения, указывая жезлом в его
сторону.

Дуглас в изумлении 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 умуд�
рился подняться на ноги после встречи с его тяжеленной булавой.
Так и не разрешив этой попахивающей серой задачи, Арчибальд
снова набросился на свою живучую, как кошка, жертву. Разде�
лавшись с английскими рыцарями и оруженосцами, он принялся
гвоздить короля с неистовой яростью  и измочалил его, словно тря�
пичную куклу, так, что у бедного Генриха ни одной целой кости не
осталось.

Покончив с этим делом, вспотевший Дуглас немного отдышал�
ся и огляделся по сторонам. И первым, кого он увидел, был... ко�
роль Англии! Живехонький и здоровехонький!

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

И тут Дугласа прошиб холодный пот, поскольку он понял, что
рехнулся. Он слишком долго думал о короле, мечтая о том, с ка�
ким наслаждением вытряхнет из него душу, и в итоге подхватил
мозговую горячку. Теперь, куда ни глянь, ему повсюду будут мере�
щиться эти треклятые короли!

Только после того, как Арчибальд прикончил третьего по счету
Генриха, до него, наконец, дошло, что на поле боя полно подстав�
ных. Однако  каков хитрец этот чертов король! Недурно позабо�
тился о собственной шкуре. Но Дугласа не проведешь! Он переда�
вит всех фальшивых королей, как клопов, пока не доберётся до
настоящего!

Увы! В тот самый миг, когда в мозгах у Дугласа окончательно
прояснилось, в ходе сражения произошел неожиданный перелом.
Принц Уэльский нанес стремительный фланговый удар, а Генри
Хотспер упал с простреленной головой. Мятежники попятились и
обратились в бегство. Дугласу ничего не оставалось, как последо�
вать их заразительному примеру, послав ко всем чертям всех этих
королей. Но ему и тут страшно не повезло: боевой конь Арчибаль�
да внезапно споткнулся о камень, гигант с грохотом вылетел из
седла и во второй раз за короткое время очнулся в плену у англи�
чан…
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Лауреат II степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – от 36 лет)

Виктор Мартынов (Кашира)

Арбузная охота
В те, уже далёкие времена, которые я называю теперь своим

детством, арбузы в наш городок привозили вагонами. Прикатят,
бывало, пару таких вагонов на товарную станцию, а мы, пацаны,
уже знаем: будет дело! Облюбовали местечко на высоком откосе,
откуда вся «товарка» была как на ладони, и там, по всем прави�
лам партизанского быта,  обустроили наблюдательный пункт и
шалаш построили. Как только интересующий нас вагон прибы�
вал под разгрузку, с него тотчас снимали пломбу и с грохотом от�
катывали в сторону тяжёлую дверь. Тут�то кто�то из  лежащих в
засаде и возвещал с пронзительным свистом:

– Атас, пацаны, арбузы!
Спрятав в шалаше потрёпанную колоду карт и  побросав в тра�

ву окурки, наш отряд стремглав несся с откоса вниз, к забору то�
варной станции. Пробраться на территорию «товарки» для нас,
знающих все прорехи в заборе, было делом плёвым. Реальным же,
непреодолимым препятствием являлась персона приёмосдатчицы.
Её крупная фигура в тёмно�синей спецовке неотлучно маячила возле
вагона, а от её мощного голоса трепетали даже матёрые станцион�
ские грузчики. История не сохранила имени этой грозной воитель�
ницы, в нашей же памяти навсегда запечатлелся лишь её суровый
и трагический образ.

Просочившись на станцию, мы, прячась за высокой насыпью,
подбирались к вагону. Если улыбалась удача и у вагона был от�
крыт люк со стороны пустыря, кто�то из наших лез на вагонную
крышу и забирался в этот открытый люк. Остальным оставалось
лишь ждать внизу и ловить летевшие из люка арбузы. Этот вари�
ант был самым рисковым. Бывало, забравшегося в вагон прихва�
тывали на месте кражи и тут же вели к приёмосдатчице. Приговор
приводился в исполнение немедленно, благо за товарной конто�
рой росло бесчисленное количество крапивы.

Впрочем, существовал и другой способ. Нужно было лишь про�
лезть под вагоном и просто�напросто поклянчить у грузчиков пару
арбузов. Сердобольные грузчики никогда нам не отказывали и ук�
радкой просовывали арбузы под вагонной подножкой. Они тотчас
передавались по цепочке и наскоро прятались в придорожных ку�
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стах. Но миг триумфа бывал недолог. Заметив под вагоном дивер�
сантов, приёмосдатчица поднимала тревогу, призывая из будки
колченогого сторожа. Тот нехотя ковылял к вагону, опираясь на
большую суковатую палку,  и витиевато материл нас, пеняя не
столько за украденные арбузы, сколько за нарушенный покой. Мы
отступали. Нет, мы вовсе не боялись старика. Но таковы были
правила арбузной охоты: застукали – тикай!

Отступив к старым пакгаузам и прихватив припрятанную до�
бычу, мы тотчас приступали к пирушке. Арбузы кололи о бетон�
ный парапет, либо о камень и, поделив по�братски алые сахарные
осколки, тотчас их поедали. Жадно и азартно.

Покончив с добычей, сыто отдуваясь и вытирая рукавом слад�
кие щёки, возвращались с «товарки», чтобы продолжить охоту.
Теперь нужно было готовиться к засаде! Арбузы перегружали из
вагона в старенький бортовой ЗиЛ и сразу же развозили по магази�
нам. От товарной станции в город вела единственная дорога. Мет�
рах в стах от выезда со станции она круто забирала в гору. Гружё�
ный ЗиЛ едва полз на этом участке, и лучшего места для засады
было не придумать. Прячась в зарослях лопухов, мы готовились к
нападенью.

Наконец ЗиЛ, урча и переваливаясь на колдобинах,  выползал
из ворот станции и поворачивал в сторону города. Стараясь не вы�
совываться до времени из лопухов, мы подбирались к самой дороге
и ждали. Как только машина ровнялась с местом засады, мы выс�
какивали из кустов и с криками и свистом висли на её бортах.
Искушённые в таких вылазках,  мы вовсе не ждали лёгкой добы�
чи: в кузове, поверх арбузов сидела приёмосдатчица. Одной рукой
она крепко держалась за борт машины, в другой  сжимала лыж�
ную палку. Как только над бортом выныривала чья�то чумазая
физиономия, грозная женщина наотмашь лупила смельчака по
затылку. Если не удавалось взять добычу лихой атакой, в ход шли
крюки и «кошки», привязанные к длинным палкам. Зацепленные
ими арбузы падали на дорогу и оглушительно лопались под гро�
могласные матюки приёмосдатчицы.

Такой налёт длился едва ли минуту. ЗиЛ выползал на ровную
дорогу, давал газ и скрывался за поворотом. Мы же собирали раз�
бросанную по пыльным обочинам добычу и, бахвалясь друг перед
другом синяками и ссадинами, полученными в бою, возвращались
в лагерь...

... С той далёкой поры минуло сорок лет. Стёрлись из памяти
многие лица и имена, большие и малые события. Но отчего�то ос�
таются с тобой навсегда неповторимые краски и запахи твоего дет�
ства, его незабываемый вкус. Такой, например, как вкус тех са�
мых арбузов, из детства...
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Лауреат III степени международного литературного конкурса
«Звёздное перо�2015» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – от 36 лет)

Татьяна Касатина (Кашира)

Запертая дверь
Звонок. Тамара Васильевна устало закрыла журнал. Этот 9 «Б»

выжал из неё «все соки». Нет, класс хороший, головы у ребят свет�
лые…. Даже чересчур светлые…. Тамаре Васильевне всегда каза�
лось, что ученики этого класса на каждом уроке хотят «потопить»
учителя, задавая заумные вопросы и дополняя объяснения учите�
ля не весть откуда взявшимися сведениями.

Особенно этот Тимохин. Сегодня, например, он с самым невин�
ным видом начал выдавать  различные  теории о том, почему в
морях вода солёная, а реки, впадающие в них, пресные. И ладно
бы мальчик только блистал познаниями, добытыми из Интерне�
та, но он всячески старался подключить к спору и её, Тамару, гля�
дя на неё распахнутыми, наглыми глазищами: «А Вы как думае�
те, Тамара Васильевна?».

А Тамара терялась под напором девятиклассника, пыталась от�
стоять свою позицию, но Тимохин, как заядлый фокусник,
предъявлял всё новые и новые аргументы. Тамара Васильевна не
утерпела и влепила ему «трояк». «За что?» – зашептали девяти�
классники. Тамара и сама не знала, за что и почему. Чтобы не
спорил с учителем, да притом с завучем, не подрывал её авторитет.
Тимохин часто заморгал, но не успел ничего ответить, прозвенел
звонок, который спас Тамару Васильевну.

«Перемена большая, успею проверить журналы», – подумала
Тамара и вошла в учительскую, высоко подняв голову. На пороге
её чуть не сбил новый физрук. Легко взяв её под локотки, переста�
вил в сторону, освободив проход, и манерно, растягивая слова,
произнёс:

– Здравствуйте, уважаемая Тамара Васильевна!
Тамара закипела. И этот насмехается!
– Алексей Сергеевич, вы опять журнал 7 «А» не заполнили!!!!
– Заполнил, уважаемая Тамара Васильевна, только что запол�

нил, – не меняя интонации, продолжал физрук.
– А где ваше тематическое планирование?
– На вашем столе, уважаемая Тамара Васильевна, – куражил�

ся Алексей Сергеевич.
– А поурочное?
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– Тамара Васильевна, Вас директор вызывает, – прервала их
«поединок» секретарша.

«Плакали» журналы. Опять придётся после уроков задержи�
ваться!» – раздражённо подумала Тамара Васильевна и, распра�
вив плечи, отправилась «на ковёр» к директору.

Юлия Михайловна встретила своего заместителя с улыбкой.
– Отлично выглядите, Тамара Васильевна!
Тамара сжала губы. «Ага, после шести уроков! Издевается! Ей не

понять, в её�то неполные тридцать, что значит хорошо выглядеть
для женщины в сорок семь!», – раздражённо подумала она. И, не
слушая распоряжений начальницы, начала составлять в уме план
посещения парикмахера, косметолога и ближайшего универмага.

Вечером, проверяя журналы, Тамара Васильевна наслаждалась
тишиной и полумраком своего кабинета. Ах, как она любила эти
часы, когда в школе практически никого не оставалось. Она могла
засиживаться до самой темноты. Дома её никто не ждал, а здесь
уютно и тихо, только работай и работай. Она даже шутила, что
пора купить раскладушку «на всякий пожарный».

В тишине отчётливо послышалось звяканье чего�то железного
и осторожные удаляющиеся шаги. «Как будто где�то дверь откры�
ли», – подумала Тамара и встала, чтобы наказать нарушителей
порядка. Дёрнув за дверную ручку, она не сразу поняла, что  каби�
нет  заперт. «Наверное, тётя Шура решила, что я ушла», – поду�
мала Тамара, удивляясь чепухе, пришедшей ей в голову. Старень�
кая Александра Петровна всегда после ухода завуча наводила по�
рядок в её и без того безукоризненном кабинете. «Значит, этот на�
глый физрук решил устроить цирк. Клоун!» – нервно размышляла
Тамара. «Нет, скорее всего, это Тимохин», – перебирала она в уме
своих врагов. «Ну не директриса же!?» – выдвигала версию за вер�
сией Тамара, дёргая за ручку двери.

Вернувшись к своему столу, Тамара Васильевна обречённо опу�
стила голову на сплетённые руки. «Дождалась! – подумал она. – А
раскладушечка не помешала бы!». Слёзы крупными каплями упа�
ли на раскрытый журнал 7 «А». Тамара сидела, уставившись в
пустоту, что�то перебирая в своей памяти. Она и не заметила, как
в замке повернулся ключ и на пороге возникла тётя Шура.

– Томочка, голубушка, ты чего это заперлась? Совсем зарабо�
талась, родная! Иди, иди, девонька, отдыхай! Нельзя столько ра�
ботать!

Тамара встала и, опустив плечи, поплелась к выходу, оставив
на столе непроверенные журналы.
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*  *  *
– Тимохин! К доске! Продолжаем нашу дискуссию! – Тамара Ва�

сильевна приветливо улыбнулась, жестом приглашая ученика.
Колька Тимохин поднял удивлённые глаза…..
– Ну что ж, заслуженная пятёрка! Может, ты не во всём прав.

Твоя теория требует большой работы. Возможно, став учёным, ты
докажешь всему миру свою правоту. Сегодня ты превзошёл всех
нас своим нестандартным мышлением, научным подходом, жела�
нием докопаться до истины. Всех! И меня тоже! – Тамара Василь�
евна обвела взглядом 9 «Б» класс, гордо и вместе с тем счастливо
улыбаясь.
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«Звёздное
перо�2016»
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Лауреат, обладатель Гран�при областного литературного
конкурса «Звёздное перо�2016»

Сергей Леонтьев (п. Белоозерский)
Сергей Витальевич Леонтьев родился в

городе Иваново 27 декабря 1963 г. Живёт и
работает в поселке Белоозёрский Воскресен�
ского района. Поэт, автор�исполнитель.
Член Союза писателей России, член Союза
журналистов Москвы.

Автор поэтических сборников «Первая
скрипка» и «Две Луны», музыкальных аль�
бомов «Листопад», «Корабли», «Я живу в
Подмосковье».

Обладатель Гран�при, лауреат фести�
валей авторской песни и поэтических кон�
курсов в России и за рубежом.

Лауреат литературной премии «Сла�
вянские традиции» (2016 г.)

Обладатель второго места в открытом творческом конкурсе на
создание гимна Подмосковья, автор официального гимна города Воскре�
сенска.

Песни на его стихи исполняют Витас, Рада Рай и другие артисты.

Поколение войны

Неровным, размыкающимся строем
В мир неисповедимой тишины
Уходит поколение героев,
Уходит поколение войны.

Не сетуя, по выдоху, по вдоху,
Слабеющей лучиною горя,
От нас уходит целая эпоха,
Вместившая войну и лагеря.

Но если жизнь на небе всё же есть –
Там всё готово к званому обеду,
Там ждут последних, чтобы вместе сесть
И выпить за великую Победу.
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И там, где всем навеки хватит места,
Где незачем и не с кем воевать,
Отцов увидят дети наконец�то,
А вдовы станут жёнами опять.

Обнимутся солдаты и матросы –
Медаль, звеня, ударит о медаль.
И будут петь Шульженко и Утёсов,
А Шостакович сядет за рояль.

И где�то там в рубахе деревенской,
Как на портрете – и плечист, и юн, –
Сидит мой дед, пропавший под Смоленском,
И обнимает бабушку мою.

Её – того родного человека,
Что, в смерть не веря, в стареньком дому
Ждала его, ждала его полвека,
Не отдавая сердце никому.

Идут солдаты в небо тропкой узкой
И будто входят в свой родимый дом:
– А ну�ка, где тут первый Белорусский,
Ну, где тут мой гвардейский батальон?

И тут же, сразу – всё порасспросили:
– Ну, что у нас? Какой теперь расклад?
А к ним прильнут: – Ну, как она, Россия?
А к ним прильнут: – Ну, как она, Москва?

Рассядутся за длинными столами,
И разольётся песня, как река,
Аж колыхнётся боевое знамя!
Но это будет после, а пока…

Задумавшись, в нетягостном молчаньи,
На облако присев, как на топчан,
Дымят махрой и ждут однополчане
Оставшихся своих однополчан.
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В городе Воскресенске, на Пионерской улице, находятся сразу
три библиотеки – детская, городская и библиотека Воскресенского
химкомбината, градообразующего предприятия города. Вот этой
библиотеке, в которой уже более 25 лет проходят литературные
гостиные, где я впервые публично читал свои стихи, и её заведую�
щей Елене Борисовне Юровой и посвящаю я это стихотворение.

Перекрёсток трёх библиотек

�1�

Весенний день поблёк и занедужил,
Размыл асфальт чернилами дождя.
Обиженно запузырили лужи
На площади у статуи вождя.
И ничего от солнца не осталось!
Стальные тучи сжали горизонт,
А девушка, что мило улыбалась,
Нахмурилась и юркнула под зонт.
Провисло небо – сумрачно и серо,
Померкли лица – тусклы и грустны,
А было столько, было столько веры
В могущество сиреневой весны!
Увы! Текло из водосточных труб –
В одно мгновенье улицы промокли!
А город мой, как будто кем то проклят,
Осунулся, согнулся и огруб!

�2�

Когда уходит вера и надежда,
Проваливаясь, словно в западню,
И холодно, и вымокла одежда,
То хочется куда�нибудь к огню.
И думалось – кому, кому ты нужен,
Насквозь промокший, слабый человек?
Но ноги сами шлёпали по лужам
На перекрёсток трёх библиотек!
Вы зря смеётесь – с каменного века
Известно всем, и малым, и большим:
Когда дождит – иди в библиотеку,
Иди в приют для сердца и души!
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Туда, где слово вечно и нетленно,
Живым зерном рассыпано оно!
Где царствует прекрасная Елена,
Радушная, как солнышко само!
Туда, где пахнет книгою и детством,
Где – разные – то громки, то тихи,
С Есениным и Блоком по соседству,
Робея, встали и мои стихи!
Библиотека – островочек между
Сплошных товарно�денежных морей!
Вот здесь жива и вера, и надежда
Моей России, родины моей!
Храни, Господь, входящих в двери эти,
Чтоб нам самих себя не потерять!
Чтоб не забыли книгу наши дети,
Как мы давно забыли букву ять!

�3�

Вовсю лило по каменной стене,
И было сыро, холодно и мерзко!
А я шагал, шагал по Пионерской,
И мокрый город улыбался мне!
Он улыбался, болен и простужен,
Как будто ждал мои стихи о тех,
Кто вдохновенно шлёпает по лужам
На перекрёсток трёх библиотек!

Любимым женщинам

В буквы превращаются чернила…
Я пишу об истинном, благом –
Как она, любя, меня кормила
Материнским тёплым молоком.
Сколько солнца в этом человеке,
Тихого домашнего огня!
Господи, храни её вовеки –
Женщину, родившую меня!
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Мысли зреют и ложатся в строки,
В тоненькую синюю тетрадь.
Я как будто снова на уроке,
Жизнь учусь любовью измерять.
И она – мудра, добра, красива,
Из того сентябрьского дня.
Много тысяч раз тебе спасибо –
Женщина, учившая меня!

Строфы слиты, как стальные звенья.
Точно так же спаяны во мне
Те неповторимые мгновенья,
Что прожиты с ней наедине.
Мчит Земля по Солнечной орбите,
И живу я, в памяти храня,
Словно драгоценную обитель,
Женщину, любившую меня!

Лей, душа, и музыку, и слово!
Размешай их в песню без конца!
Я спешу, чтобы увидеть снова
Очертанья милого лица.
Пусть наш день – и светел, и восторжен –
Длится, златом солнечным звеня!
Я тебе ещё полжизни должен,
Женщина, простившая меня!

Скоро май осыплет снегом вишни.
Как же много хочется успеть!
Верю я, поможет мне Всевышний
Вас, мои любимые, воспеть!
И уж раз подумалось о Боге,
Попрошу я, голову склоня:
Дай, Господь, безоблачной дороги
Девочке, похожей на меня!..
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Лирика

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

 «Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Анна Кузнецова (Михнево)

Медицинские сёстры. Свет милосердия.

По рельсам поезд, не просто поезд,
Он – медсанбат.
А в формулярах – ранений  повесть
Его солдат.

Бегут теплушки и эшелоны
Куда невесть.
Ласкает ветер, от слёз солёный,
Почти  невест.

Дурные мысли, как сон, прогонишь
И вновь с утра,
Как белый ангел паришь в вагоне –
Почти сестра.

На полустанке письмо отправишь –
Весть от бойца.
Ну, а ночами – бинты стираешь
И грусть с лица,

Даря всем радость и утешенье,
А красный крест –
Горит на белом как украшенье
Сестёр – невест.
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Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика  (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – 10�25 лет)

Родион Мустафин (Видное)

Ветеранские слёзы

Им сейчас чуть больше девяноста.
Сединой отбелен волос весь.
Им на праздник стулья ставят просто,
Чтобы было на параде где присесть.

Старомодный пиджачок, утюг забывший.
В свете солнца майского блестит
Ряд медалей. Подвиг, в ордене застывший.
Память звуком пуль в ушах свистит.

Их в живых остались тыщи, сотни?
Мирно прозябают рядом, здесь.
А на майский праздник беззаботно
Ставят стулья, чтобы им присесть.

Время пощадило, пули, танки.
Немец пробежал, не ткнув штыком.
А они выходят спозаранку,
Милостыню просят. В горле ком.

Озираясь, глубже гордость спрятав,
Спрашивают мелочь  для житья.
Сами отстояли жизнь, спасали Краков.
Им же – к празднику хвалебная статья.

Кто�то вынужден продать свои медали.
Кто�то умер от болезней, ран.
Городской парад Победы вы видали?
Вытирает слёзы ветеран.

Эти слёзы о давно погибших,
Безвозвратно отданных войне.
Наши души, под броней охрипшие,
Капли жгут, стекая по броне.
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Та броня беспамятством составлена,
Равнодушием с надёжностью укрыта.
Старики из прошлого прославленного
От парада до парада позабыты.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Мария Ештокина (Ожерелье)

«22 июня»

Двадцать второе июня. 1941�й год.
Жёны в слезах, а мужчины идут на вокзал и –

на фронт.
Большие потери у нас,
И танков неведома туча.
И кровь на полях и лугах
Неизвестных солдат пролилась.
А немцы бомбят и бомбят
Суток неведомо сколько!
Безжалостные немцы и женщин и детей
Пытали, в огонь их бросали,
В тылу всех работников поубивали!
На крепости в Бресте надписи стоят,
И этот бой кровавый запомним мы навеки.
Когда нас десятки миллионов погибало!
И оставались только единицы.
Но вскоре май, девятое число.
Победу празднуем сегодня!
Мы вспоминаем всех солдат,
Погибших на войне.
И многие – и женщины, и дети –
Не вернулись с кровавых полей.
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Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Валерия Петрова (Кашира)

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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Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Ксения Иевская (Колтово)
Я иду по улицам Каширы

Я иду по улицам Каширы,
Не спеша, и замирает дух.
Кажется, чарующие лиры
Нежным звуком мой ласкают слух.

Я иду, и трепетное сердце,
Словно вырываясь из груди,
Открывает чудо�граду дверцу,
Чтобы всю красу его впустить.

Я иду и, всё окинув взором,
Понимаю: места нет родней.
На каких бы ни была просторах,
Ничего не полюблю сильней!

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации

 «Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Наталья Бузовкина (Кашира)

Москва

Москва! Столица всей России,
Прошу, услышь мои слова!
Ну, как тебе хватает силы,
Чтобы могучей быть всегда?

За честь твою сражались люди,
Теперь звонят колокола.
И в этом праздничном этюде
Ты как царица расцвела.
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Позволь тобой дышать, княгиня,
С тобою жить, и ликовать,
И сочинять в твою честь гимны,
И сколько есть сил – защищать.

Люблю тебя, душа России,
Ценю тебя, моя Москва.
Ведь нипочем тебе стихии,
Всегда крепка, всегда права.

Москва, я всей душой желаю:
Цвети, как сочные луга!
Тебя люблю и уважаю.
Живи ты многие века!

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Анна Махиня (Кашира)

Наш храм

Православные храмы России.
В них особая гордость и стать,
Здесь величие, твёрдость и сила,
В этих стенах живёт благодать.
Здесь, прислушайтесь, Ангел молитву
Непрестанно творит день и ночь,
Чтоб Господь со своими святыми
Смог всем страждущим в горе помочь.
Здесь душа наша к небу стремится,
И трепещет, и стонет, кричит:
«Помоги ты нам, Боже, открыться,
Ты же видишь – сердечко молчит!!!
Помоги нам в делах и учёбе,
Светом правды наш путь озари,
Грешным нам протяни на ладони
Ты частичку Небесной Любви.
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В ней одной наша вера и радость,
И смиренье, и строгость отцов,
И святого общения сладость,
И прозренье заблудших слепцов.
В ней одной мы найдём упоенье,
Богородицы светлый удел,
Искупление всех прегрешений,
Что Иисус за всех нас претерпел.
Ты взгляни в наши детские лица,
Омофором своим обними.
Мы же будем усердно молиться
За спокойствие нашей земли».

Мы общению с Господом рады,
И, внимая Священным словам,
Знаем мы, что всегда с нами рядом
Наш Бог!
Наш батюшка!
Наш храм!

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Иван Русских (Михнево)

Круг восьмой

Это пригород.
Круг восьмой. Всего лишь репетиция ада.
Здесь каждый знает всё про другого,
а про себя, в общем�то и не надо.
Что сказать –  это тебе, конечно, совсем не город,
Где каждый старается быть вечно занят, весел и молод,
Где каждый так сильно пьёт, будто так мелко молот,
Как зерна в турецкой ручной кофемолке.
Где каждый хранит сборник стихов на полке,
Каждую среду приходит человек для уборки
Квартиры.
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Только для того чтобы было с кем поболтать без толку.
Это пригород.
Здесь бомж и молодая мамаша ютятся на одной лавке

 в парке.
Кончилась соль?
Спустись к соседке,
по совместительству проститутке и наркоманке.
Нет, у каждого места есть плюсы, оборотная сторона

медали.
Здесь никто не осудит, если ты наденешь носки под

сандалии.
На этом, пожалуй, всё.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Даниил Ермишкин (Ожерелье)

Старая порча

На лесной полянке средь больших берёз
Вырос всем некстати здоровенный тёс.
Все ему мешали, он на всех ворчал,
И его прозвали – старая порча.

Ёж проходит мимо с самого утра,
По грибы и яблоки, ждёт его жена.
Тёс их осуждает, говорит, что в срок
Всем не запасёшься, будет вам урок!

Рыженький бельчонок с братом и сестрой
Шишки собирают под большой сосной,
Учит их советом старая порча,
Он с утра не может вовсе помолчать.
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Волк сидит у речки, рыбу удит впрок,
Пень всё не уймётся и даёт урок,
Говорит: «Удило не подходит тем,
Что оснасть с грузилом тонет на волне».

А лиса�сестричка рядом у ворот
Тыкву убирает в свой же погребок,
И, казалось, словом делу не помочь,
Но и здесь «учителю» промолчать невмочь.

Миша косолапый с улья мёд качал,
Только началось всё – тёс вновь заворчал:
«Пчёлы покусают, будет лишь печаль!»
Не даёт работать старая порча.

Но беда случилась, начался аврал –
Загорелась ярко старая листва.
Задымился, вспыхнул также пень�порча,
И от страха сильно стал стонать, кричать.

Испугались звери, хоть он и ворчал,
Кинулись на помощь – друга выручать.
Все на речку – воду в вёдра набирать,
Пню уж не до смеха, смог он замолчать.

Потушить пожар тот было по плечу,
Обступили звери – смотрят на порчу.
Посмотрел он, понял, что не одинок,
Попросил прощенья, вот ему урок!

Что ж, простили звери все дела его,
Понял он, что дружба их важней всего –
Ведь её не купят и не продадут,
И с тех пор в лесу все весело живут!
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Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Анна Коновалова (Кашира)

* * *

От холода замерли руки –
Настали холода,
И снова вечером от скуки
Кружится голова.

Махровый плед и тёплый чай
Согреют мысль нашедшего отчаяние.
Вдруг гость придёт, и невзначай
Настанет время первого свидания.

А можно книгу взять и почитать,
Уйти в неё, не замечая
Морозных дней, и помечтать,
Заветные желанья создавая.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Ульяна Панкова (Михнево)

Понять

У тебя слишком много забот,
В твоём сердце совсем нету места.
Я – источник ненужных хлопот,
И тебе в моей комнате тесно.
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В этой жизни много других
На любовь обречённых подростков,
Вам понять слишком трудно их,
А вот мимо пройти – очень просто.

Так легко осуждать порой,
Не пытаясь во всём разобраться,
Эти чувства считая игрой,
Посоветовать просто расстаться.

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Софья Прык (Михнево)

Начни с себя

Посмотри на своих детей, человечество!
Все на лица надели маски красивые,
А слова почему�то такие лживые,
На кумиров киваем – они безупречные.

Посмотри, как мы ладить со всеми начали!
Оглянись и увидишь презренье в глазах.
На словах – мы герои, на деле страх
И враньё наши души навек перепачкали.

Неужели же нет у совести голоса?
Так зачем мы друг другу – лишь палки в колёса!
Изменить что�то в жизни всегда не просто,
И с себя начинать, сохраняя достоинство!
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Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Алексей Салтанов (Михнево)

Мой ангел

Вижу ангела в своём окошке,
Нежно он к стеклу прижал ладошки,
Растопив теплом узор морозный,
На меня он посмотрел серьёзно.

Все мы часто думаем о чуде,
Просто потому, что все мы люди.
Что ж, я время даром не терял �
Вмиг своё желанье загадал.

И теперь я, глядя в небеса,
Представляю ангела глаза,
Добрый ангел мой меня хранит,
Перед сном со мною говорит.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Александра Гирший (Михнево)

Осенний Петербург

Кутаясь в серые тучи,
Утренний Питер встаёт.
Солнечный редкий лучик
Неба в прорехах шьёт.

Вскинув руки фонтанов,
Нежится Летний сад.
Осенью он затянут.
Ветра флейты звучат.
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Всадник взметнулся в вечность.
Каменное лицо.
Город хранит и лечит
Стойкость его дворцов.

Стройных каналов строчки
Влиты в роман Невы.
Кто же поставит точку
Этой осенней главы?

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Военная лирика

(75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Галина Аббакумова (Кашира)

Баллада о комбате Протасове

В конце войны был страшный бой за Прагу,
Шли танки наши смело на врага,
И выиграли мы тот бой по праву,
Для нас победа эта дорога.

Майора в батальоне Батей звали,
Для всех он командир, друг и отец,
И мы его бессмертным все считали,
Отважный был и храбрый он боец,

Он бился за жену и двух детишек,
Замученных фашистами в селе,
Спасал от гибели солдат�мальчишек,
Чтоб мир настал и счастье на Земле.
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Но пробил роковой час для комбата…
Смертельно ранен… предо мной лежит,
Он взять велел газетный лист помятый
И прочитать ему, пока он жив.

Листок тот был из фронтовой газеты,
И стих «Россия» напечатан в нём,
И автор неизвестный тоже где�то
За Родину сражался под огнём.

«Читай, да только сердцем, не глазами,
До самых пяток чтобы проняло,
Читай, как в детстве классиков, на память,
Произведенье сильное его.

Ты как читаешь? В школе как учили?
Не так о Родине читают стих!» –
И начал сам комбат, глаза светились,
И вечная любовь сияла в них.

Так пламя речи ярко колыхалось,
Огромной силы чувство шло ко мне,
Что Родина, казалось, отзывалась
На голос сына плачем на земле.

Его я слушал, представлял Россию
Великой необъятной ширины,
На ней мы столько кровушки пролили,
Спасая целый мир от сатаны.

И приказал комбат найти поэта.
Всю жизнь пытался автора сыскать.
Прошли года, и вот случилось это:
Читает Рыжиков. Звучат стихи опять!
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Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Ольга Новикова (Воскресенск)

* * *

Майор в жюри. Всё слушал, слушал,
Как дети пели о войне…
А в памяти гремели пушки,
И холод ползал по спине.

Он слышал, как ломались горы,
Чернело солнце в облаках,
Как жёстко стукали затворы
В покрытых копотью руках…

Юлило огненное жало…
Кто сильным был, кто был слабей –
Всех смерть в единое смешала
Разноплемённых сыновей.

Кричало, корчилось, горело,
В огне стеная и в дыму,
Земли раздавленное  тело,
Не понимая, что к чему…

…Майор очнулся. Дети – в танцах.
А сам взволнованно дрожит…
Зажатый parker между пальцев
Оценку ставить не спешит.

Вздохнул майор, закашлял нервно
И стал белёшенек как мел.
Он бы расплакался, наверно,
Да только плакать не умел.
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Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика  (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Татьяна Романова (Голицыно)

Бородинское поле

В полночь поле вздыхает залпами пушек,
Бравым маршем погибших русских солдат.
Приходите, потомки, чувствовать, слушать,
Чтоб историки вам не смели солгать!

Древесина берёзы тёмно�багрова,
Словно кровь застыла – тёплый алый кварцит.
Отовсюду внимательно и сурово
Смотрят в душу, время презрев, праотцы.

Обелиски – жестокой правды ступени,
Память предков храня, на подвиг ведут:
Воздвигать из любви, надежды, терпения
Над страной и планетой новый редут.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика  (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Галина Глебова (Хорлово)

Материнская доля

В старом домике у клёна,
Где зарос травою сад,
На стене, как две иконы,
Фотографии висят.
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У окна сидит старушка,
Теребит платок рукой.
Крест нательный, орден, кружка,
Треугольник фронтовой –

Вот и всё, что ей осталось
От погибших сыновей.
Превратилась в пепел радость
Для неё на склоне дней.

Два солдата, два героя,
Два защитника страны
Полегли на поле боя
Аккурат в конце войны.

Схоронила «похоронки»,
Что слезой туманят взгляд.
И висят, как две иконки,
Фотографии ребят.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

 «Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Андрей Тернов (Кашира)

Памяти конников генерала П. А. Белова

Земля дрожала, и огни не гасли.
В Кашире у Оки – бой за Москву.
Железный враг всё ближе, всё опасней.
На берег приземлились вдруг пегасы,
Как чудо не во сне, а наяву.

Вели их наши воины, как принцы,
И во главе шёл генерал Белов.
Не думали расчётливые фрицы,
Что танков их надёжней кони�птицы
И что добру всегда по силам зло.
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Свистел свинец в мороз под грохот взрывов,
Но всадники летели на врагов.
Нет ничего сильней незримых крыльев,
И рук умелых, и сердец ретивых,
Что побеждают с шашкой наголо!

Земля затихла,  и огни погасли,
Мир не во сне, а снова наяву.
Не счесть потерь и споров, только ясно:
Гвардейцы и прекрасные пегасы
Спасли Каширу и саму Москву.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Степан Васин (Кашира)

Я не забыл

Как много скошено свинцом
На поле яростных сражений,
Враг бился с сыном и отцом,
Сперва не зная поражений.

Враг проиграл в моей стране,
Победу дед встречал в Берлине,
И у Рейхстага на стене
Он написал: «Конец скотине!»

Обидно мне сегодня, дед,
Что подлечили ту скотину.
Все семьдесят победных лет
Куют для нас войны машину.

У нас пока в стране бардак,
Прости, пожалуйста, дедуля.
Но помню я про тот Рейхстаг,
Найдутся для защиты пули.
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Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика  (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Юлия Благая (Истра)

Песня о войне

Вместе с ясной зорькой поутру
Провожала мужа на войну.
«Ты воюй, родной, любимый,
Защищай от вражьей силы,
Нашу мать – родную сторону.
Все бескрайние поля�леса,
Храмы, что стремятся в небеса,
Наши истины святые
И красоты неземные,
И дочурки маленькой глаза».

В поле в ясный полдень на ветру,
Провожала брата на войну
«Пусть тебе, мой брат любимый,
Песнь сестры подарит силы,
Я тебе молитвой помогу.
Ты воюй, братишка мой родной,
Помни, как играли мы с тобой,
Помни ты отца морщинки,
Родной матери слезинки,
И с победою вернись домой».

С горьким тихим плачем ввечеру
Провожала сына на войну.
«Ты воюй, сынок, бесстрашно,
За тебя я ежечасно
Господу молитвы возношу.
Пусть молитва матери звучит
И от глупой пули сохранит!
Пусть Христа благословенье
Прочь отгонит все сомненья!
В сердце пусть твоем любовь горит…».
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Не вернулись все с войны той злой,
Но лишь выйду в поле я с зарей,
Вижу, как с небес взирают,
С сонмами святых сияют
Братья, не пришедшие домой.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Екатерина Петрова (Кашира)

После боя

К 75�летию битвы под Москвой

Вечер. Поезд санитарный.
На вокзале гул и смрад.
Видно через дым угарный
После боя сбор солдат.

Поезд тронулся тихонько.
Вруг раздался резкий звук:
«Поезд, стой! – кричала Сонька, –
Парня без руки несут!»

Сонька – шустрая девчонка.
Мало лет совсем  на вид?
Тащит на себе мальчонку,
Дать воды ему спешит.

Жаром весь пылал парнишка,
Вдруг взглянул он на сестру
И на мать – узнал сынишка,
Хоть и был почти в бреду.
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«Мы фашистов разгромили!
Мама, я пока живой,
За страну мы кровь пролили
В страшной битве под Москвой».

Сонька –  c нежностью, с заботой:
«Тихо, тихо, мой родной!
Ангел спас, дыши свободно,
Как долечат, снова в бой!»

Всё, поехали,  ребята!
В тыл, подальше от войны!
Гром гремит? Ан, нет, снаряды!
Путь нелёгкий у родни...

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Евгений Ефремов (Кашира)

Посвящение Кашире 1941 года, памяти ополченцев
 1313 стрелкового полка

  к 75�летию разгрома немецких войск под Каширой

Из истории

25 ноября утром захвачен г. Мордвес, немецкие танки выходят
на рубеж реки Мутёнки. К полудню враг занял д. Пятницу. В 16.00
фашисты двинулись в сторону Каширы, но под огнём зениток ото�
шли назад. На рубеж обороны у д. Зендиково вышли ополченцы
1313�го полка.

26 ноября ночью бойцы 1313�го полка заняли оборону на поле в
300 метрах от немцев. Фашисты до 15 часов имели полную воз�
можность с ходу захватить Каширу и переправы через Оку, но оста�
новились в д. Пятница, не сумев преодолеть огненный вал.
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Никто не забыт! И ничто не забыто!
Мы помним святые слова!
И книга войны той ещё не закрыта
И в памяти нашей жива.

Кашира, ноябрь сорок первого года,
И триста тринадцатый полк,
Тогда он под вечер в пургу, в непогоду,
Наш город спасая, полёг…

Не город – страну ополченцы спасали,
Им слава на все времена!
Зенитки прямою наводкой стреляли.
Что толку? Лишь темень одна…

На танки без ружей, гранат, пулеметов,
С бутылкой горючки в руке,
Отбили атаку – осталась лишь рота
Да танковый рёв вдалеке.

Наутро Белова полки подоспели.
Отброшен был Гудериан.
Но долго в ту зиму скрывали метели
То поле от глаз каширян…

Так много имён на слуху и в почёте,
В истории – длинный их ряд,
Каширу вы, право, с трудом там найдёте,
Дано ей немного наград.

Понятий в войне не бывает, не будет
«Смелей кто», «чей подвиг важней»,
Но триста тринадцатый – помните, люди! –
Легендой стал в прошлой войне.
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Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Вячеслав Калужин (Ожерелье)

Победа у Каширы

Война полным ходом шагала,
Неся много горя и бед.
Земля же под гнётом рыдала,
В огне и в дыму белый свет.

Осталось лишь сто километров
Фашистам пройти до Москвы.
Сметали «тайфунные» ветры
Валы по дороге и рвы...

Вперёд шла дивизия танков,
Командовал Гудериан,
Немало фашистских талантов,
Велик был и он, генерал.

Но в эту годину лихую
Поднялся каширский народ –
Москву защищал дорогую,
Ведь враг у её был ворот!

Мутёнка по�хитрому вьётся –
Под Зендиковом наш рубеж,
Пройти его не удаётся,
Никак не найти немцам брешь.

Но был и мороз нам  подмогой –
Замёрзла солярка в движках
У фрицев, и дальше дороги
Им не было. Главный их крах.
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Был славен умом, как Кутузов,
Командир конной гвардии Белов,
Как сто лет назад мы французов,
Фашистов громил он без слов.

С гвардейцами и пехотинцы,
И с неба поддержка атак,
От натиска в бег устремился
Впервые испуганный враг,

Пройти у Каширы не дали
Ему до столицы�Москвы.
Мы страшную цену отдали.
В сердцах тот храним подвиг мы.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная лирика (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Татьяна Васильева (Звенигород)

День Победы

Отец в тот день поутру чисто брился
Награды доставал, смотрел, молчал.
И в сельсовет на праздник торопился,
Потом фронтовиков на чарку приглашал.
К нам заходили гости�великаны,
Садились грузно в табуретный скрип.
Гранёные мать ставила стаканы.
Шум, гомон – и в какой�то миг
Вдруг замолкали все в кругу застольном,
Слезу стирая тихо рукавом.
И начинали с горечью и болью
Воспоминанья птицей биться в дом.
Он наполнялся криком командиров,
Громами боя, треском «дегтяря»,
И плеском волн днепровских, а над миром
Луна всходила, в тишине паря.
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Всплывали имена друзей погибших,
Пожарища и ад госпиталей,
И серебрились головы поникшие:
«Помянем…», – говорили  и: «Налей!»
И пили великаны, горько пили,
И обнимались, желваки сведя,
И … плакали, и пели – победили!
Тут матери отец:  «И за тебя!».
И звон стаканный колокольным звоном
Летел в поля, дороги и леса,
По всей России, над страной огромной,
Все дальше, выше, прямо в небеса!
А расходились гости пьяно, чинно:
Кто хром, кто кос, кто в шрамах на щеках –
Обычные российские мужчины,
Великие в годах и временах.

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

 «Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Роман Котов (Кашира)

Влюблённый переулок
(из «Жёлтого рассказа»)

Горячим ветром май задует свечи
Сирени. В танце улиц и аллей
В глаза мои глядит Замоскворечье,
Как смотрят нищие на папертях церквей.

Весна сгорает в пряном масле лета,
И пламя осени несётся в небеса…
Я подхожу к вокзалу на Зацепе,
За обручем Садового кольца.

И мысленно сквозь время пролетаю
Туда, где на окраине годов
От фронта к фронту слепо убегаю
В продымленной утробе поездов.
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Состав влетает на мосты отвесно,
Вдали Кашира – вся в печных дымах,
И светится Ока свинцовым блеском
В ноябрьских промозглых берегах.

Я еду и пока ещё не знаю,
Что здесь, в Кашире, дымною зимой
Найду тебя, и снова потеряю,
И стану жить с тобой и не с тобой.

Гудок машины нелюдим и гулок…
И с тем, кто был давно в меня влюблён,
Здесь обвенчал Влюбленный переулок
На две недели до конца времён.

Когда же Он в снегу лежать остался
Под взглядом равнодушных облаков,
Влюблённый переулок разорвался
На сотни искорёженных кусков.

И там, где он сбегал пучком дорожек,
Я плакала в туманной мгле утра,
И пахло небо гарью от бомбёжек,
Как дымом погребального костра.

Моя душа горела, точно рана:
«И для каких, скажите мне, богов
Моя любовь, моя агни�каяна* –
 Та жертва среди дыма и снегов!?»

Когда же минул год невыносимый
(Мы отогнали немцев, страх утих),
Я поняла: была необходима
Та жертва, как и тысячи других.

Да, разрывая имена и жилы,
От горя тихо плача иль крича,
Победе мы дорогу проложили,
Любимых наших в жертву принося.
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И эта жертва на крови так свята
И так неумолим её обет,
Что я живу уже седьмой десяток
Ненужных без него, но мирных лет.

День над Каширой солнечен и светел.
Ты навсегда остался молодым:
Сгорела жертва�жизнь – остался пепел.
Остались небо и тревожный дым.

И вижу, что ты ждёшь меня незримо,
Там,  в переулке, у последнего столба…
Люблю Каширу – едкий запах дыма,
Которым пахнет вся моя судьба.

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Галина Самусенко (Коломна)

В Коломенском кремле

Как вольно дышится
под сенью старых башен,
под свежим ветерком с Москвы�реки!
Жемчужно�серым горизонт окрашен.
И небеса, как воды, глубоки.

Гляжу окрест я с берега крутого,
и мнится: за Бобреневым мостом
проходит войско Дмитрия Донского –
гигантский змей с чешуйчатым хвостом.

Усталые обветренные лица.
Уста молчат – порой не нужно слов.
Живыми довелось им возвратиться
к порогу отчему,  под свой родимый кров.
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Скрипят телеги... Запах пыли, пота...
Переполох на улочках глухих...
Окованные крепкие ворота
с молитвой отворяются для них...
Видение исчезло...
Эко, диво!
Травой поросший дремлет косогор.
Оглядывает площадь горделиво
Успенский белокаменный собор.

И, подбоченясь, будто на картинке,
на страже города шестую сотню лет,
знакомой башни статный силуэт –
последнее пристанище Маринки.

А рядом Грановитая, Ямская,
Семёновская, Спасской монолит
и Погорелая.
                 И Бог их знает,
какие тайны каждая хранит.

Они молчат. Им ход веков не важен.
Пять сотен лет вздымает их земля.
Глядит История в бойницы старых башен,
с высоких стен старинного кремля.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Константин Григорьев (Одинцово)

Ушедший

Перевёрнутый знак восклицательный –
Дубинкой по черепу – с языка испанского.
В снежный комок измерения скомканы.
В котором живёшь – смотри,  не прощёлкай!
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Снежный покров над Андалузией,
Безумное солнце над Подмосковьем.
Лазурный Берег – ледяной коркой к чёрту.
Айда на урюпинские курорты!

Тают снега измерений, тают,
Обнажая запретные тайны –
Пятых тузов, дам перекрашенных,
Заскорузлых догм подгоревшую кашу,

Втёсанных намертво – до костного мозга.
Аксиом несмываема короста.
Такие заплёты сознания – просто
Картины Иеронима Босха.

А есть ли общее для всех измерений?
Где�то должна быть точка опоры!
Но – тишина, галактики дремлют.
Ты свободен в кротовьих норах.

Перебегать из пропасти в пропасть
Под издевательский хохот созвездий,
Играющих ставки:  в каком измерении
С тоски сдуревший в петлю полезет?

А если он – такой отчаянный:
Зубами рвёт измерений петли,
А если он – по первым проталинам –
Ушедший в свет, обогнавший время?

Тогда позади – всё, что было и будет,
Тогда впереди – что никогда не было.
Тогда он вершитель уделов и судеб
Галактик свободы, взорвавших небо.
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Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Лариса Ступникова (Одинцово)

Возвращение

      Родному городу Одинцово
посвящается

Чудесного чудесней Рождества
Что может быть? Светлее Светлой Пасхи?
По возвращенье радостней слова
Ужель быть могут, чем простое «здравствуй!»?

Чудесней жизнь? Но Рождество есть Жизнь.
Светлее свет? Но Сам Воскресший – Солнце.
Домой вернувшись, что ты ни скажи,
На слово «здравствуй!» дом твой отзовётся.

Побывками�урывками бывать
Мне приходилось десять лет, мой город –
Мой дом, в твоих аллеях�коридорах
Иль под мечом отъезда ночевать.

Так горько было опускать глаза,
По рельсам быстро мимо проезжая,
Но знала, что  нельзя и показать,
Как звёзды слёз перроны провожают.

Боясь любовь растратить, не жила:
Я лишь ждала – сколь только было силы –
Как ждёт под снегом вешнего тепла
Цветка костёр, что осень погасила...

Вернулась. Здравствуй! «Здравствуй!», – и стою.
Я знаю: выйдет, встретит и ответит,
По�одинцовски выпростав зарю,
Большое солнце. Мне. Как мать. Как детям.
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Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Вера Дубинкина (Кашира)

Кашира

Кашира – мой город – девчонкой  застенчивой,
Стоит на холмах, вьются  косы�леса,
И лентою в косах  – Ока быстротечная,
И в ней  безмятежно  плывут небеса.

Головку венчает  убранство из золота,
Кокошником маковки   церкви святой,
Нас улицы�руки согреют от холода,
И спрячут в прохладной тени яблонь в зной.

Дороги�артерии, тропочки�вены,
Живет город мой шесть столетий подряд,
По�женски и радость, по�женски и беды,
По�женски рядится в  сезонный наряд.

Пусть древняя, но не стареет Кашира,
Ведь  молоды души людей  городка,
И верю я:  светлой и непогрешимой
Девчонкой останешься звонкой в веках!
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Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Владислав Бусов (Кашира)

Стихи о Кашире

Своё начало положила
На левом берегу Оки
Кашира, древняя Кашира,
Ты славный город у реки.

Твоих родных полей приволье
Всем сердцем как не полюбить,
И заливных лугов раздолье,
И берегов туманных нить.

Из пепла ты, как Феникс�птица,
Возникла из глубин веков.
Твой правый берег стал границей
Непроходимой для врагов.

Росла ты улицей торговой,
Церквами и монастырём,
Железною дорогой скорой
И новой станцией при том.

Осуществлён был план советский –
Построена в Кашире ГРЭС.
В войне разбит фашист немецкий,
Нашёл свою погибель здесь.

Тебе быть снова возрождённой,
Кашира, зажигай огни!
Ты за Победу награждённой
По праву стала в наши дни.
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Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Евгений Ярославцев (Москва)

И всё это – речка Тесна

– Где родится речка Тесна?
– Достоверно неизвестно.
– Как?!
– Чтоб достойный дать ответ,
Постараюсь пролить свет.

Скопив силы под землей,
Нескончаемой струей
Из подножья склона�кручи
Бьет воды родник плескучий.

Это он потом  Тесна,
А пока – лесной ручей,
Путь�дороженька тесна
Между  сучьев и корней…

Одолев препоны эти,
Он выходит на простор
И при лунном, звёздном свете,
На заре  трубит всем сбор:

«Гой! Ручьи и ручеёчки!
Чтоб скорей достичь Оки,
Воедино без отсрочки
Воды соберём свои!..»

Собрались, и будто песен
Стало больше средь лесов.
Раскрасавицею местной
Стала речка  – нет и слов.
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Тут нырнет в туман болотца,
Там по камушкам журчит,
Где напевом разольётся,
Где�то, мудрая, смолчит.
Мчит по полю зелёному,
По дубравам, соснякам,
По раздолью луговому,
Дарит радость землякам.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Иван Шмарёв (Луховицы)

Поможем лесу!

Наш подмосковный губернатор
Пример хороший людям дал,
Когда с семьёю и с лопатой
Сосёнки малые сажал.

Призвал народ сажать сосёнки,
Лес в Подмосковье возродить
И чтоб ребёнок от пелёнки
Знал, как лесам не навредить.

Зелёный лес – богатство наше,
Об этом писано везде.
И жизнь с лесами – чище, краше.
Лесам поможем мы в беде!

Всех на субботник призываю.
Давайте выйдем, как один!
Ведь ближе нет родного края,
Свой долг природе отдадим!
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Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Зоя Корниенко (Белоозёрский)

* * *

Мне кажется, стихи должны звучать:
У них без нас нет голоса живого.
Стократ твердят: «В начале было Слово»,
Но был и тот, кто мог его сказать!

Мне кажется, стихи должны расти
Из глубины, тянуться на свободу
И, словно те, что смотрят с небосвода,
Оберегать идущего в пути.

Мне кажется, стихи – как волшебство:
Слова, слова, но, скованы искусно,
Слова преображаются в искусство
Касанием таинственных миров!

И этот мир, что вроде бы давно
Исследован, изучен и известен,
Становится одной строкою в песне
И чьим�то из давно забытых снов.

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Оксана Галданова (Михнево)

Святое имя

Мягкие объятья лиственничных лап,
Запах хвои и песка сырого
И коры столетней выгоревший драп
Я невольно вспоминаю снова –
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Только слышу имя звонкое  Байкал,
Будто бубна гулкие удары
Мерно разбивают время на века,
Тают в тишине преданий старых.

А Байкал, пугая пенной сединой,
Из глубин на небо смотрит грозно.
На волне играя ледяной луной,
Всё молчит и отражает звёзды.

Полной грудью дышит, берега презрев,
Трепетно хранит народ звериный,
Уберечь стараясь беззащитных нерп,
Прячет их детёнышей за льдины.

Растворяя неба синеву в воде,
Умирает день за сопкой дальней,
Поклоняясь этой вечной красоте,
Глубине и чистоте кристальной.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Алина Серёгина (Томилино)

Есенину

Ты был мне строчкой в тяжёлом томе,
Ты был мне словом острее стрел...
...И вот в твоём я, Сережа, доме.
(Хоть дом твой, знаю,  давно сгорел).

Здесь ходят люди. Судачат (съёжься!):
Хорош ли? Плох ли? Каков? Каков?
А я так верю, что ты вернёшься,
Заматюгавшись на чужаков...



136

На лавку рухнешь, отбросишь кепи...
Господь храни тебя и спаси!
Ну, как, Серёжа, ты там, на Небе?
Ну,  как, Серёжа, ты без Руси?

Причём тут годы, причём тут числа,
Причём верёвка, что хуже жал?..
Вот эта школа, где ты учился,
Вот этот тополь, что ты сажал...

Твоею болью меня корёжит,
Читаю душу, а не строку...
А Русь всё та же – смотри, Серёжа,
Высоким небом в свою Оку.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Елена Туртыгина (Одинцово)

Я горько плакал

Я горько плакал. Ты молчала.
Варила кофе на двоих.
Ты, верно, даже не скучала
И не ждала шагов моих.

И не ждала. Но дверь открыла,
Не пригласила. Я – вошёл.
Я дома там, где ты любила.
А ты – везде, где хорошо.

Поставишь чашку: «Выпьешь кофе?»
(Коснёшься пальцами щеки)...
Вселенской вторя катастрофе,
Мы неразрывно далеки...
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Мне страшно, будто всё сначала, –
Как первых встреч колючий плен.
Я горько плакал. Ты молчала.
–Не поднимай меня с колен...

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Клавдия Орлова (Фруктовая)

Берёзовый сок

Только в балках оврага лежит ещё снег,
Ещё так далеки вёсен первые грозы,
Если вы отдохнуть отправляетесь в лес,
Люди, я вас прошу, не калечьте берёзы!

Свалка, грязь, бездуховность, насилие, зло –
Это боль двадцать первого века.
Если б знать вы могли, сколько стройных берёз
Погибают от рук человека!

У берёзок берём мы живительный сок,
Пьём его и не можем напиться.
Разве можем тем, что взято с болью, со злом,
От болезней своих излечиться?

Подойдите к берёзке, погладьте её,
Это чудо – природы творенье.
Источает она только свет и любовь,
И от этого нам исцеленье.

Обнимите с любовью её белый ствол,
Нежно телом к нему прикоснитесь,
И не нужен вам будет целительный сок,
Вы душою и так исцелитесь.
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Ну, а если же боль ваше тело пронзит,
Эта боль нестерпимою станет,
Добровольно берёзка сочком напоит
И с любовью вам ветки протянет.

Если жалости нет ни к траве, ни к цветам,
Лишь ко злу вы приложите руки,
За жестокость воздастся, запомните, вам,
Вас осудят и дети, и внуки.

Реку жизни своей мы спешим перейти,
Не найдя в ней достойного брода,
За деревья, цветы, за зверей и за птиц
Строго спросит с тебя, человек, мать�природа.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Татьяна Бобровникова (Богатищево)

Бабушкин дом

Будто  картинка,  бабушкин дом,
Все по�хозяйски устроено в нём.
Чистенький дворик зовется «прогон»,
Здесь же крылечко под самым окном.
Дверь открываю, вхожу, словно в храм,
Детство моё босоногое там.
Сруб деревянный дышит, живёт,
Каждое брёвнышко звонко поёт.
Тканой дорожкой покрыты полы,
Веники трав украшают углы,
Быт помещенья удобен и прост –
И называют ту комнату «мост»,
Видно, поскольку она с давних пор
Соединяет жилище и двор.
Сердце избы там, где печка стоит;
Радует глаз её сахарный вид.
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Тёплым дыханьем согреты печурки,
Сушат носки для сынков и дочурки.
Белым пологом лежанка прикрыта.
Лесенка к печке из досочек сбита.
Шумной гурьбой забиралась туда
Неугомонная детвора.
Весело было, зарывшись в подушки,
Ждать испечённые бабушкой плюшки.
В доме порядок – ни пыли, ни сора;
Вышиты гладью салфетки и шторы,
Скрыты диванчик и стулья чехлами.
Пахнет по праздникам дом пирогами.
В печке томятся с бараниной щи,
Пшенная каша – вкусней не ищи!
И самовар на подносе гудит;
Ах, как прекрасен был аппетит!
Бабушкин дом очень часто мне снится.
Вижу родные, любимые лица.
Вижу друзей, не могу насмотреться.
Вот бы вернуться  в счастливое детство…

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Владимир Иванов (Тарасково)

Берёзка

Вот дождались мы тепла,
К нам весна опять пришла!
Лучами солнышко играет –
Моя берёзка оживает.
Уж набухли почки,
Распустятся листочки,
Наденет скоро свой наряд,
И этому я буду рад!
Ветерок игривый
Берёзке треплет гриву,
Веточкой в окно скребёт,
На прогулку нас зовёт.
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Песни соловья летят сюда,
Голова моя седа,
Вспоминаю я свои года,
Был моложе я тогда:
Не хватало времени
Наслаждаться трелями,
На работу я спешил
И детей своих растил.
Теперь на пенсии сижу,
На берёзку всё гляжу.

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Татьяна Кошелева (Кашира)

Слияние

Слияние душ и слияние тел –
В том чудо рождения, смертных удел.
В любви сочетаются муж и жена
И в детях своих нераздельны. Одна

Душа у них, плотью едины они,
Гармонией этой наполнены дни.
Бывает, что рушится Божий союз,
Но в детях – навечно следы брачных уз.

Любовь как сберечь мне, нежнейший цветок?
Она мне нужнее, чем жизни глоток.
Всё сердце своё, всю любовь перелью
В сосуд драгоценный, и Бога молю

Дитя сохранить, эту «чашу любви»,
Что жизни дороже. Поют соловьи,
И розы роскошные сладость таят...
Мир вечным томлением нежно объят.
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Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Павел Сафонов (Кашира)

Путь

По просёлочным дорогам,
Где асфальта нет,
Я гоню назло тревогам
Свой велосипед.

Вдоль посадок, по полянам,
Мимо деревень
Вслед за солнышком румяным
Езжу целый день.

Выезжаю утром рано,
Красота вокруг:
Над рекой стоят туманы,
И искрится луг.

А когда зажгутся звёзды
И луна взойдёт,
К дому рано или поздно
Путь мой приведёт.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Галина Асташова (Кашира)

Солнышко

Солнце в луже отразилось,
И девчонка наклонилась.
«До тебя я доберусь,
Мчаться буду – и домчусь.



142

Я хочу тебя умыть
И немного освежить.
Будешь ярче ты сиять,
Нас теплом обогревать.

Умывайся и лети
Снова с неба нам свети».
Лужи через час не стало,
В небе солнце засияло.

Ручкой детка помахала
И к бабуле побежала.
«Ты, пожалуйста, свети!
Завтра снова приходи!»

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Сергей Глебов (Воскресенск)

Димитр Христов

Романс (перевод с болгарского )

Ночь войдёт цыганкой чёрной,
Взгляд – огонь, и дивен стан.
Звёзды сотней глаз мерцают,
Лунным светом буду пьян.
Заискрят твои веснушки
Так, что оторопь берёт.
Ветер не тревожит крыши,
Тайна по стеклу скользнёт.
Наши взгляды всё решили:
Для чего огонь беречь?!
Разольётся как волною
Пламя жаркое от свеч.
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Ночь утихнет. Значит,  сказка –
Та цыганка, нежность плеч?..
И волшебнице на зависть
Брошу вызов. Обмануть
Нелегко рассвета негу,
Только ночь – хочу вернуть.

Звёзд полна, придёт дарами
Рока дочь с луны чертами.

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Ольга Рябухина (Кашира)

* * *

Что не спится тебе, моя Родина,
Что тревожишься ночью тёмною?
Не сомкнешь в тиши очи томные,
Очи чёрные, как смородина?

Или грусть в душе, думы тяжкие,
Или сон дурной разум мучает,
По плеяде звёзд ты соскучилась
Иль от радости пьяна бражкою.

Гладь прозрачных вод отражает лик,
Пояс вечных гор в бархате лесов,
Белый зимний снег в суете ветров.
Ты – стара как мир и юна как миг.

Очи чёрные, как смородина,
Золотится стан светом месяца,
По земле твоей дымка стелется.
Засыпай скорей, моя Родина.
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Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо–2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Владимир Андреев (Кубинка)

Я стану

я стану ветром в поле чистом,
я дотянусь рукой до скал,
я стану солнышком лучистым,
и отражаясь от зеркал,
я воспарю на небо птицей,
а став небесной колесницей,
я разобьюсь, упав со скал.
я стану чьей�нибудь слезою,
упав на землю с высоты,
я стану утренней росою,
я ею ангелов умою,
и напою цветы.
я стану пеплом, пылью, тленом,
я растворюсь в потоке дня,
звездою стану во Вселенной,
но вы погасите меня.
и лишь тогда я стану бездной
судьбу за все благодаря,
и навсегда, совсем изчезну
я со страниц календаря.
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Дипломант�участник областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная лирика»

(возрастная категория – от 26 лет)

Владимир Сибатров (Кашира)

Критика
Меня критикуют,
А я всё крепчаю,
Пойду заварю, пожалуй,
Зелёного чаю.

Меня критикуют,
Мол, в стихах мало рифмы,
Но зато много души
И от чистого сердца они.

Меня критикуют
И пускай критикуют,
От меня не убудет,
И зачтётся в мире ином.

Пишу я стихи
От чистого сердца
И доброй души,
Все то, что случалось когда�то со мной...
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Проза

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо–2016» в номинации

«Военная проза (75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – 10�25 лет)

Дарья Ефремова (Кашира)

Город воинской доблести
– Что это строят? – услышала я, как малыш спросил своего отца,

проезжая в автобусе мимо здания Каширской администрации.
– Это памятный знак – Стела воинской доблести.
– А что такое «доблесть»? – не унимался мальчик…
Исторически сложилось так, что наш город всегда был заслоном

врагу на пути к Москве.
Так было в 1572 году, когда 200 стрельцов сутки сдерживали

многотысячное войско крымского хана, давая возможность столи�
це подготовиться к защите, собрать рать и дать отпор.

Так было и в страшном 1941 году…
Немцы назвали операцию по захвату нашей столицы «Тайфун»,

рассчитывая слету уничтожить оборону Москвы. «Наступление
немецких войск по плану операции «Тайфун» началось 30 сентяб�
ря...»[1]

Не сумев захватить Тулу, враг бросился на Каширу, «стремясь…
перерезать путь из Москвы на юго�восток, а затем… окружить весь
московский район». «25 ноября танковые соединения Гудериана
вышли на рубеж реки Мутенки»[2]

В официальных данных о Битве за Москву 1941�1942 годов сто�
ят такие даты: оборонительная операция с 30 сентября 04 декабря
1941; контрнаступление с 05 декабря 1941 по 07 января 1942; об�
щее наступление Красной Армии с 8 января по 20 апреля 1942 г.

Оборонительная операция… Это тот момент, когда враг силен и
ужасен, когда напор его максимален.

Именно в тот момент под Каширой в ноябре 1941 года встали на
пути фашистов воины Красной армии. Это были бойцы
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«352�й отдельного зенитно�артиллерийского дивизиона, шко�
лы сержантов и младших лейтенантов 49�й армии, 53�й отдельной
зенитной батареи и истребительный батальон, сформированный из
местных жителей, в том числе школьников (около 200 чел.). Ря�
дом с городом, в селе Богословском,  находился 1313�й стрелковый
полк. Воздушное прикрытие района осуществляли 178�й и 445�й
истребительные авиаполки.

К 25 ноября к Кашире начали подходить части кавалерийского
корпуса: вышел передовой 131�й Таманский полк подполковника
Синицкого и сразу же занял позиции на окраинах города. Следом
подошла вся 5�я дивизия генерала Баранова.»[3]

25 ноября гитлеровцы предприняли попытку прорваться к Оке,
не ожидая встретить сопротивления. С неба на город был совершен
массированный авиаудар.

Все, кто мог защищать город, бились изо всех сил.
О важности событий 25 ноября говорит и тот факт, что Сталин

трижды звонил в Каширу. [4]
На передовую линию обороны Каширы встали все жители горо�

да. Для воинских частей Красной армии на фабрике�кухне рядом с
ГРЭС готовили обеды. Работали госпитали, парикмахерские, хле�
бозавод, бани и другие предприятия. Жители города отдавали пос�
леднее из того, что у них было, красноармейцам.

Когда 26 ноября была повреждена единственная линия элект�
ропередачи на  Тулу, то возможности ее починить сразу не было:
враг перекрыл подходы к линии. Ремонтникам пришлось проби�
ваться к месту повреждения  при поддержке красноармейцев,  «са�
молеты разгоняли противника от трассы тульской ЛЭП». «На трес�
кучем морозе группа Семенихина работала всю ночь и весь следую�
щий день. Выправляла опоры, соединяла порванные провода». 29
ноября в Тулу пошел вновь спасительный ток». [5, c.182]

Переломным днем в сражении за наш город стало 28 ноября –
решающий бой за деревню Пятница. Подошедший 12�й дивизион
«Катюш», в 4 часа утра начали обстрел немцев в деревнях Пятница
и Верзилово. Мощная артиллерийская подготовка «оказала и пси�
хологический эффект». Как немцы, так и жители Кагановича (до�
военное название Каширы�2) испуганно смотрели на «огненные
стрелы», словно пронзающие тяжелое небо над старой Каширой.
Выбить врага с первого удара не получилось. Красноармейцам при�
шлось предпринять вылазки в обход деревни. В результате – врага
удалось окружить. [5, c. 202]

«В небольшой деревушке гитлеровцы оставили около семисот
трупов и девять танков». П. Д. Крючков – командир партизанско�
го отряда сообщил данные партизанской разведки: немцы стали
отходить с территории Каширского района. [5, c.208]
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Жители Каширы и бойцы Красной армии вместе защищали го�
род и страну. Благодаря мужеству защитников города были сохра�
нены электростанция и мост через Оку – важные стратегические
объекты.

На просторах Интернета есть такая оценка событиям ноября
41�го под Каширой: «Первая победа советских войск, переломив�
шая ход войны, была осуществлена кавалерийским корпусом над
двумя танковыми дивизиями известнейшего военачальника!
…Факт, который наши историки замалчивают как невероятный, а
«ихние» — как постыдный. « [6]

В толковом словаре русского языка слово «доблесть» объясня�
ется как «мужество, отвага, храбрость».[7] В википедии есть та�
кое определение: «высшее духовное мужество, добродетель, стой�
кость, благородство, великодушие». [8]

В апреле 2015 года Московская областная Дума приняла закон
о присвоении нашему городу почетного звания Московской облас�
ти «Населенный пункт воинской доблести». Это звание было при�
своено «в целях увековечения памяти защитников Отечества, от�
личившихся в сражениях, проходивших на территории города Ка�
ширы Каширского района Московской области, в ходе которых они
проявили мужество, стойкость и героизм». [9]

Каширяне и бойцы Красной армии проявили стойкость и сме�
лость перед лицом врага, и Стела воинской доблести – это знак па�
мяти потомков о тех боях, знак нашего глубочайшего уважения к
тем далеким событиям.

Спасибо всем бойцам Красной армии и жителям каширского
края, кто ценою собственной жизни приближал Великую Победу.

В статье использовались сведения из источников:
1. Cайт ЦАМО РФ http://mil.ru/winner_may/history/

more.htm?id=10822717..
2. Дудов В. Ф. История каширского края . Учебное пособие. –

М. : РИО Мособлупрполитграфиздата. 1997. – 183 с. С. 86 �87.
3. http://cavalry�club.ru/muzey1.htm #За нами Москва
4. Блог А. Голубева http://andreygolybev.livejournal.com/

3194.html
5. Голубев А. Рубежи славы Подмосковья. Московская область

в Битве за Москву. – М.: Книжный мир, 2013.
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Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная проза (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Ефим Гончаренко (Михнево)

Мой прадед

Мой прадед Ичев Николай Михайлович, 1915 года рождения,
начал служить в рядах Красной  Армии в 1937 году. После успеш�
ного окончания школы младших командиров он был направлен в
256�й артиллерийский полк 9�й горнострелковой дивизии, кото�
рый дислоцировался в районе реки Барцхана в районе города Бату�
ми (Грузия).

На третьем году срочной службы старший сержант Николай Ичев
был назначен командиром огневого взвода 45�миллиметровых пу�
шек. А когда в 1940 году пришла пора демобилизации,  ему предло�
жили остаться на сверхсрочную службу в той же должности.

В Батуми и застала моего прадеда война. По тревоге 256�й ар�
тиллерийский полк выступил в район турецкой границы в районе
города Сарпи. Через несколько дней, в конце июня 1941 года, ко�
мандование полка направило Николая Ичева на курсы в город Тби�
лиси, по окончании которых, в октябре 1941 года, ему было при�
своено воинское звание младшего лейтенанта. В том же месяце он
был направлен в город Баку – в штаб ещё не сформированной 236�
й стрелковой дивизии. Но уже в ноябре полк, где служил Николай
Ичев, прибыл в район боевых действий на Таманский полуостров,
на берег Керченского пролива.

Боевой путь моего прадеда, начавшийся на Тамани, закончился
в мае 1945 года на территории Венгрии. А 24 июня 1945 года  Ни�
колай Михайлович Ичев стал участником  Парада Победы в городе
Москве.

О своих подвигах прадедушка рассказывать не любил. Но бла�
годаря возможности просмотреть архивные документы в Интерне�
те, я смог найти копии его наградных листов.

Из одного из них я узнал что, 16 сентября 1943 года Ичев Нико�
лай Михайлович за мужество, проявленное в боях  в сентябре  1943
года,  был награжден орденом «Красная звезда». Так, 12 сентября
при контратаке девяти танков противника под  селением Адамов�
кой  батареей Ичева  был подбит один танк и бронетранспортер про�
тивника и рассеяно до роты пехоты, что дало возможность казакам
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214�го Кавказского полка продвинуться вперед и занять населен�
ный пункт, сильно укрепленный немцами.

В другом наградном листе говорится, что 20 февраля 1944 года
Ичев Николай Михайлович был награжден орденом Отечественной
войны II степени. В районе Городище – Корсунь батарея под коман�
дованием Ичева уничтожила до взвода пехоты противника, отбив
четыре танковых атаки около села Дмитриевка.

28 января 1945 года капитан Ичев был награжден орденом Оте�
чественной войны I степени за участие в боях за венгерское село
Кишвеленце. Он организовал личный состав батареи, попавшей в
окружение, и под сильным артиллерийским и автоматным огнем
вывел минометную батарею в новый район, сохранив полностью
материальную часть и  личный состав.

Я горжусь своим прадедом и тем, что могу рассказать о нем.
Многое о нём я узнал от моей прабабушки, Ичевой Надежды Васи�
льевны, которой в этом году исполнилось 92 года.

Ичев Николай Михайлович умер в 1999 году, похоронен в Крас�
нодарском крае, в станице Новопокровской. Каждый год мы с ро�
дителями приезжаем в эту станицу к бабушке. Всегда убираемся на
могиле прадеда, кланяемся и говорим спасибо за Победу!

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая проза)»
(возрастная категория – 10�25 лет)

Мария Сазонова (Михнево)

Ещё раз об «Отраде»…

Старинное графство– усадьба «Отрада»,
Деревья растут уж на крыше твоей.
Резные ворота стоят еле�еле,
Того и гляди, прикоснутся к земле.

Эти стихотворные  строки принадлежат Юлии Соколовой, жи�
тельнице села Семеновское. Она написала их ещё подростком, де�
сять лет назад, когда посещала занятия детского поэтического клуба
«Стихия» Михневского районного детско�юношеского центра.
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Здесь она и прочла впервые свои стихи, посвященные одной из кра�
сивейших усадеб Подмосковья – усадьбе «Отрада».

Много усадеб и имений строились в XVIII�XIX веках в Подмос�
ковье. Они до сих пор поражают воображение своим величием и
красотой, хотя многие, к сожалению,  становятся абсолютно запу�
щенными и разграбленными руинами. Одна из них – усадьба «От�
рада», расположенная в с. Семеновское Ступинского района. Ее
судьба далеко не безразлична как  жителям села, так и детям и
педагогам из творческих объединений Михневского районного дет�
ско�юношеского центра. Я занимаюсь в объединении «Юный жур�
налист», в работе которого тема сохранения исторических и куль�
турных памятников занимает большое место на протяжении мно�
гих лет. Ребята из объединения неоднократно посещали усадьбу,
делали фотографии, проводили акции по привлечению к ней вни�
мания общественности, посещали выставки современных худож�
ников, чье творчество так или иначе связано с «Отрадой» и ее окре�
стностями, знакомились с материалами по её истории.

Так, мы знаем, что первым владельцем усадьбы был граф Вла�
димир Григорьевич Орлов. Он учился в Лейпцигском университете
и желал, чтобы усадебный комплекс был похож на поместья анг�
лийских лордов.

«Отрада» представляла и представляет собой крупный архитек�
турный ансамбль. В него входили большой роскошный дворец, усы�
пальница�мавзолей, церковь, большой фонтан, оранжереи, парк с
массой павильонов, беседок, статуй, прудов.  Все это делалось рука�
ми замечательных мастеров и являло собой грандиозное зрелище.

К сожалению, сейчас в хорошем состоянии только усыпальница
Орловых и Владимирская церковь, в настоящий момент действую�
щая. А вот дворец выглядит ужасающе. Проведение различных
акций, анкетирование, митинг, организованные детско�юношес�
ким центром, не смогли привлечь внимание к дворцу с целью его
восстановления,  но помогли узнать, что большинство населения
Семеновского обеспокоено судьбой «Отрады», люди готовы внести
посильную помощь в реставрирование дворца Орловых, хотели бы
видеть его в качестве музея.

В разное время об усадьбе «Отрада»  писали восхищенные её кра�
сотой такие известные поэты,  как  Афанасий Фет, Иван Тютчев,
Иван Бунин. Усадьбу и её владельцев изображали на своих карти�
нах  Дмитрий Левицкий, Федор Рокотов, Карл Брюллов.

Усадьба «Отрада» продолжает вдохновлять и сейчас, потому что
она действительно прекрасна. Но сам дворец продолжает разру�
шаться. Если не обратить на это внимание, то в скором времени он
останется только на фотографиях, картинах, в памяти людей, ви�
девших его ранее.
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Лауреат I степени областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая проза)»
 (возрастная категория – 10�25 лет)

Дарья Шершнёва (Кашира)

Очерк о Кашире

Вот как это получается? Маленький городок на берегу Оки, без
тех явных архитектурных красот, которыми могут похвастаться
другие города, а все равно притягателен.

Кашира своеобразный город, нет у неё привычки предлагать
себя, как это делают другие города, с обложек туристических про�
спектов. У моего города красота не яркая, а глубокая. Каширу надо
понять, почувствовать. Её красота раскрывается только для вни�
мательного глаза и чуткого сердца. Да, по существу это даже не
красота, а обаяние.

Это «каширское обаяние» проявляется в самых обыденных ве�
щах: голубом небе, бликах солнца на куполах храмов, шелесте
листьев, цветении яблонь, запахе липы, разводах заката на глади
Оки, огнях фонарей, которые, как стемнеет, покрывают город при�
чудливой бисерной сеткой. У всего этого в Кашире – своё особое
звучание. Это как некий камертон, который настраивает душу на
что�то чистое, возвышенное. Наверное, благодаря этому появляет�
ся тяга к творчеству. Быть может, именно за это Каширу так любят
творческие люди.

Кашира пробирается в сердце украдкой, исподволь. Ты даже не
заметишь, как полюбишь эти старинные улочки, запах сирени,
перезвон Введенской башни, включишься в размеренный темп жиз�
ни, почувствуешь мерное дыхание старинного городка. Город как
мягкий старый плед обнимает тебя за плечи, и тебе совершенно уже
и не хочется вырываться из его объятий. Кто�то когда�то сказал,
что города коллекционируют людей. Если это правда, то Точка Зем�
ной Красоты умеет это делать в совершенстве.
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Лауреат I степени областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – 10�25 лет)

Екатерина Акорчева (Михнево)

Прости меня, мама!

– Прости меня, мама…
Опустив голову, дрожащим голосом сказала маленькая девоч�

ка, которая случайно разбила кружку. А мама лишь улыбнулась и,
крепко обняв дочку, ласково произнесла:

– Всё хорошо. В этом нет ничего страшного.

  * * *
– Прости меня, мама…
  Стараясь не встречаться с мамой глазами, сказала девочка из�

за того, что получила двойку по математике. А мама лишь нежно
улыбнулась и, обняв дочь, ласково прошептала:

– Всё хорошо. Я помогу тебе с уроками.
  ***
– Прости меня, мама.
Виновато посмотрев на маму, произнесла девочка, потому что

женщину вызвали в школу из�за драки дочери. А та, стараясь
скрыть тревогу за улыбкой, тихо сказала:

  – Всё хорошо. В следующий раз не обращай внимания или про�
сто ответь им тактично. Без ругани.

  * * *

Худая фигура прошла мимо больших зеркал в коридоре и нео�
жиданно замерла.

Девочка обратила пустой взгляд некогда выразительных карих
глаз на то, что отражалось в зеркале. Спустя минуту она скривила
лицо от отвращения. Она не видела в зеркале себя настоящую – ху�
дую девочку с тонкими руками и ногами, выступающими ключица�
ми и плоским животом. Она видела совершенно другую себя: необъят�
ных размеров рыхлая масса цвета человеческой кожи. И это, она
почувствовала, смотрело на неё маленькими глазками. И тут девоч�
ка вспомнила слова своей мамы: «Доченька, не нужно больше … Ты
очень исхудала! Это уже не здоровая худоба … Остановись!»



154

* * *

Девочка лежала на больничной койке, под капельницей, а леча�
щий врач пытался объяснить её маме, что случилось. Как оказа�
лось, девочка в школе упала в обморок. И всё бы ничего, если не
причина этого обморока. Длительное голодание и тяжелая  болезнь
– а н о р е к с и я.

Многим знакома ситуация: сначала насмешки и дразнилки по
поводу лишнего веса, рыдания из�за этого, голодание, стремление
доказать всем, что они не правы, и то, что ты можешь изменить�
ся... А ведь девочки всего четырнадцать лет.

– Прости меня, мама.
Девочка произнесла это еле слышно, беспомощно глядя на пла�

чущую мать. Та пыталась сдержать слёзы, но у неё это не получи�
лось.  Женщина медленно подошла к койке и осторожно обняла
исхудавшее  тело дочки.

– Мы справимся… Я тебя очень сильно люблю…

Дипломант  областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Илья Чинёнов (Михнево)

Дед  Мороз и Тузик

Жил да был на Северном полюсе Дед Мороз.  Жил он в боль�
шом ледяном дворце.  Весь год занимался тем, что готовил  для
ребят к новогодние подарки. Из сосулек и снега лепил игрушки и
шары, из кусочков льда складывал забавные фигурки, а потом с
помощью своего волшебного посоха превращал их в настоящие
разноцветные игрушки. И чего здесь только не было! Яркие цвет�
ные шары, чтобы украсить елочку, нарядные куклы, машинки
разного размера, самолетики, плюшевые медведи, веселые собач�
ки,  лошадки, пирамидки, кубики…  Под самый Новый год Дед
Мороз развозил подарки всем ребятам на своих волшебных санях.

В ледяном дворце  вместе с Дедом Морозом жил домашний бе�
лый медведь, которого звали Тузик. Он помогал делать подарки
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для ребят и укладывать их в волшебные сани. Тузик очень любил
смотреть, как Дед Мороз превращает снежки и льдинки в игруш�
ки. Он мечтал стать таким же волшебником. Еще он думал о том,
что Дед Мороз развозит всем подарки, а ему самому под Новый год
никто ничего не дарит. Иногда Дед Мороз брал  Тузика  с собой к
ребятам на праздники, и тому очень нравилось  водить хоровод
вокруг елочки.

И вот однажды Тузик  решил сделать в подарок Деду Морозу
елочку. Когда  тот улетел на своих санях раздавать ребятам по�
дарки, мишка принялся за дело. Он слепил из снега дерево, из
сосулек сделал иголочки, осталось только превратить это в насто�
ящую елочку.

Тузик знал, что у Деда  Мороза есть запасной посох на тот слу�
чай, если волшебный, который он всегда берет с собой, вдруг вый�
дет из строя. Запасной посох хранился в большой кладовке, куда
складывались и подарки для ребят.  Тузик подошел к кладовке,
открыл дверь и потянулся за посохом, чтобы достать его. Он неча�
янно задел один из подарков, подарки посыпались, и вместе с ними
упал посох. Посох ударился об лед, и все подарки  превратились в
сосульки и снежки. Увидев это, мишка сильно испугался, убе�
жал, сел под свою елочку и горько заплакал.

Скоро вернулся Дед Мороз за новой партией подарков для ре�
бят. Он очень удивился, увидев плачущего Тузика, и стал спра�
шивать, что же тут без него случилось. Мишка еще громче запла�
кал и сказал, что подарков больше нет, потому что он хотел сде�
лать сюрприз для него и взял волшебный посох без спросу.

Дедушка Мороз успокоил Тузика, сказал, что дело поправимо,
но волшебный посох без его разрешения все�таки лучше не тро�
гать. Он взмахнул своим посохом,  и льдинки снова превратились
в игрушки, и елочка, которую слепил Тузик, превратилась в на�
стоящую лесную красавицу.

С тех пор Дед Мороз никогда не оставлял Тузика во дворце од�
ного, а брал с собой на праздники к ребятам. Тузик старался слу�
шаться и во всем помогать Деду Морозу.



156

Дипломант  областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Виктория Лиходед (Михнево)

Волшебный цветок

В одном дремучем лесу, в самой его глуши,  была научная
переносная станция. Ученые, которые здесь работали, ставили
различные опыты по выращиванию цветов. Главным цветком,
который хотели вырастить в этом заброшенном, но очень пло�
дородном месте, была орхидея�призрак. В течение нескольких
лет этот  очень красивый и необычный цветок считался исчез�
нувшим, вот ученые и решили попробовать возродить его. Сде�
лать это было очень сложно, ведь цветок не имеет листьев,  пи�
тается благодаря особым грибам, которые прикрепляются к его
корням.

Ученые провели множество опытов, но у них так ничего и не
получилось. Они были очень разочарованы этой неудачей, и в отча�
янии директор станции  вышел на опушку леса и рассыпал там со�
держимое пузырька, в котором хранились семена растений, полу�
ченные в ходе эксперимента. Вскоре проект закрыли, а станцию
перенесли в другое место.

С тех пор прошло десять лет. В нескольких километрах от опуш�
ки леса построили деревню. Дети из этой деревни очень полюбили
играть в лесу. Там были прекрасные пейзажи, сладкие ягоды, це�
лебные травы, чистое озеро и очень свежий воздух.

Однажды в теплый летний день маленькая девочка решила пой�
ти в лес за цветами для своей бабушки. Вскоре тропинка привела ее
на то самое место, где раньше находилась станция. На  поляне  было
множество ярких, необычайно красивых цветов, казалось, что на�
ходишься в  поистине волшебном месте. Девочка глаз не могла ото�
рвать от цветов, так они были хороши. Она и думать забыла, что
еще недавно хотела собрать букет. Налюбовавшись этой красотой,
девочка уже хотела уходить, но ее взгляд упал на  необычный цве�
ток. С очень нежными белыми лепестками и совсем без листиков,
он как будто прятался в тени дерева около озера, куда редко прони�
кали солнечные лучи. От него исходил приятный легкий аромат,
напоминающий запах яблок.
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День клонился к вечеру, девочка даже и не заметила, как быст�
ро пролетело время. Она со всех ног побежала домой, чтобы расска�
зать бабушке  о необычном цветке.

Выслушав внучку, бабушка пообещала ей, что они завтра же
сходят в гости к цветку. На следующее утро так и сделали, но, при�
дя на ту самую полянку, найти цветок не смогли.

Вскоре лето подошло к концу, девочка уехала в город. Сначала
она часто вспоминала о необычном цветке и пыталась  хоть что�то
узнать о нем в книжках, но время шло, и среди повседневной суеты
она стала вспоминать его реже и реже.

С того лета прошло много лет, девочка выросла, стала совсем
взрослой, у нее уже была своя семья, про тот цветок она уже почти
не вспоминала. И вот однажды в начале лета она со своей семьей
поехала в бабушкину деревню.

Выбрав самый солнечный и теплый день, семья отправилась
на пикник на ту самую сказочную полянку. Под тенью большо�
го старого дуба они распаковали  вещи и отправились купаться
в озере. Наигравшись, наплескавшись, проголодались. Пока
дети с мужем ели, наша героиня решила их сфотографировать.
Наклонившись к сумке с фотоаппаратом, она вдруг увидела тот
самый сказочный и необыкновенный цветок. Сфотографировав
это маленькое чудо, позвала свою семью, чтобы показать на�
ходку.

На следующий день женщина отправила фотографию в редак�
цию самого популярного журнала. Спустя неделю, к озеру при�
ехало много ученных и журналистов, всех заинтересовал цветок и
его удивительное появление в этих местах. После многочислен�
ных исследований ученые выяснили, что это за цветок, и все были
очень удивлены тем, что на этом месте вдруг расцвела орхидея�
призрак!

Позже выяснилось, что здесь когда�то была научная станция,
которая занималась выведением этого чудесного цветка, но поки�
нула это место, не получив результата. Оказывается, тем ичёным
просто не хватило времени и терпения дождаться, когда же земля
примет новые семена...

Теперь это место самое знаменитое,  каждый желающий мо�
жет прийти  и посмотреть на чудесный цветок! Он больше не ис�
чезает. Тем более что давно уже не один. Теперь этих прекрасных
цветов здесь  много, что придает лесной полянке просто волшеб�
ный вид!
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Дипломант  областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – 10�25 лет)

Анна Касенкова (Видное)

Камни
Бывает, ходишь по берегу моря и находишь камешки: одни �

большие, другие – маленькие, и все как�то по�особенному разные.
Один человек, увидев камень на песке, пнёт его ногой, другой – бе�

режно положит в карман, а третий – просто не заметит, пройдёт мимо.
Мне кажется, что принесенные морем камешки на самом деле

живые.  У каждого есть что�то своё, необычное, волшебное…
И каждый, даже самый маленький, камешек живет особенной

жизнью. Стареет, выгорает на солнце... А порой его просто смыва�
ет волной...

Иногда камни становятся злыми �с острыми углами, шерохова�
тые, так и хотят уцепиться за одежду… Колются и отталкивают
каждого, кто к ним прикоснётся...

А бывают камешки нежные – несмотря ни на какой ураган, ос�
таются круглыми,  гладкими, добрыми. Мне так и хочется подер�
жать их в руках. Прижмёшь к щеке, и словно слышишь шум волн…

Какими же разными и неповторимыми бывают, казалось бы,
обыкновенные камешки на берегу!..

Дипломант  областного литературного конкурса
 «Звёздное перо–2016» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – 10�25 лет)

Павел Касатин (Кашира)

Рождественские приключения Полинки
Полинка с грустью смотрела в окно. По календарю – зима, а

погода скорее напоминает позднюю осень. В новогоднюю ночь во�
обще на дорогах стояли лужи. Завтра Рождество, идёт снег, но он
тут же тает. А морозом и не пахнет! Ну, какая зима без снега! По�
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линке было в сто раз обиднее, ведь на Новый год ей подарили лыжи.
На подоконник одна за другой приземлились две снежинки.

«Какие красивые! – подумала Полина. – И они сейчас раста�
ют!»

Но снежинки и не собирались таять. А наоборот, вдруг стали
увеличиваться в размерах. Девочка даже приоткрыла окно, чтобы
проверить, не показалось ли ей. А снежинки, подхваченные ветер�
ком, влетели в комнату. Полинка разглядела у снежинок ротики,
ручки, ножки.

– Привет! – раздался звонкий, как колокольчик, голосок.
Полина начала озираться. Никого. Она опять удивлённо уста�

вилась на необычных гостей.
– Как тебя зовут? – отчётливо прозвенесли снежинки.
– Полинка, – ответила девочка.
– Пылинка?! – насмешливо уточнила одна из снежинок. – Это

потому что, ты маленькая?
– Нет, я – Полина, Поля.
– А мы – СнЕжки – близняшки. Нас Зимушка – матушка  по�

слала найти смелого человека, который сможет разбудить Мороза
– батюшку.

– А он, что, спит?
– Спит! Прилёг подремать на снеговое облачко и никак не может

проснуться! Как мы его только ни будили. Не встаёт наш батюшка!
А без него нам не жить!

– А как же я его разбужу? У меня не получится?
– Давай попробуем! – уверенно взяли за руки Полинку её новые

подруги, – закрой глаза.
Девочка послушно закрыла глаза и испытала лёгкое приятное

движение вверх, как будто она поднимается на лифте.
– Открывай!
Полинка открыла глаза и сразу зажмурилась. Кругом всё свер�

кало и было белым�бело. На кушетке лежал старичок, который
крепко спал. Он был похож на Деда Мороза из мультиков, но его
одежда была белого цвета.

– Где мы? – прошептала девочка.
– На снеговом облачке. Оно зацепилось за Останкинскую баш�

ню, – пояснили Снежки.
«Ой, как далеко меня занесло! Как бы от родителей не попало!»

– подумала Полина.
– Как только мы не будили батюшку…  Вот смотри!
Снежки стали прыгать вокруг Мороза, кричать, дёргать его за

бороду. Мороз только похрапывал.  Снежинки устали, уселись на
пол. Наступила тишина.  Полина тихо запела:
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Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!

Мороз заворочался, шумно задышал, чихнул и проснулся.
– Кто это тут колядки распевает? – грозно спросил он.
– Это я, Полинка, – призналась девочка.
– Пушинка? Ты и правда маленькая и беленькая… А что это,

Пушинка, так рано распеваешь колядки?
– Как это рано, батюшка! Завтра же Рождество! – вмешались

Снежки.
– Как завтра  Рождество? Почему же вы меня не разбудили?!
– Мы будили! Но ты крепко спал!!!
– Что же там,  в мире,  творится? – Мороз проткнул пальцем

стенку снегового облака и посмотрел в отверстие, как в глазок.
– Ох�ох�ох! Какой непорядок! Зимушка уже пожаловала, а я тут

непозволительно сплю! Срочно лечу исправлять свои ошибки!
– И мы, и мы! – подхватили Снежки.
– А как же я?! – испугалась Полинка. – Мне домой надо.
– Спасительница! Я тебя сам доставлю куда нужно!
Мороз посохом отцепил облако от шпиля Останкинской башни,

и оно поплыло над землёй, как дирижабль. Полинка смотрела в
отверстие на мир. Любовалась, удивлялась, и ей совсем не было
страшно.

*  *  *

– Полиночка! Дочка! Просыпайся! На улице – зимняя сказка!
Ночью, наконец�то, пожаловал мороз! Навалило столько снега!
Наступила настоящая зима!

Полина вскочила с постели, подбежала к окну и зажмурилась
от удовольствия. За окном всё было белым�бело, как на снеговом
облаке. Снежинки весело кружились в воздухе и махали своими
лучиками ей, Полинке. Девочка послала воздушный поцелуй сво�
им новым подружкам и побежала искать под ёлочкой рождественс�
кие подарки.



161

Лауреат I степени областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Военная проза

(75�летие обороны Москвы)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Виктор Лысенков (Воскресенск)

Звезда фронтового разведчика

Отца своего Ивана Алексеевича почти не помню. Мне было
пять лет, когда он умер. В детских воспоминаниях только смут�
ные картинки о том, как он качал меня на ноге, разрешал играть
со свежепахнущими завитками древесной стружки из�под его
рубанка. Да ещё остро врезались в память сами похороны, точ�
нее тот страх, испытанный малым ребёнком при последнем поце�
луе его иссиня�бледного лица, искажённого смертью до полной
неузнаваемости.

Мама и старшие братья рассказывали потом, что отец был фрон�
товиком, имел на теле два страшных шрама от тяжёлых ранений: в
правый бок и под лопаткой. Говорили также о том, что где�то в
канцеляриях, вроде бы, затерялся его боевой орден Красной Звез�
ды. Однако и сами братья мало что помнили из рассказов отца – тот
не очень любил вспоминать войну. Когда же у меня проснулся на�
стоящий интерес к семейным преданиям, спросить было уже не у
кого – мама тоже рано ушла из жизни.

Так бы и оставался я в неведении, что в рассказах об отце – прав�
да, что – легенды, если бы не обнаружил на портале
«podvignaroda.ru» подтверждения о награждении Лысенкова Ива�
на Алексеевича в 1944 году орденом Красной Звезды со ссылкой:
«отметки о вручении награды нет» и копией наградного листа.
После ответа из Центрального архива Министерства обороны Рос�
сийской Федерации, знакомства с документами военной поры, вос�
поминаниями ветеранов удалось восстановить некоторые крупицы
событий ратной жизни защитника Отечества.

Иван Алексеевич Лысенков родился 13 апреля 1914 года в мно�
годетной семье в деревне Барабаново Каширского района Московс�
кой области (тогда Каширский уезд Тульской губернии). Окончил
среднюю школу, отслужил в Красной Армии. Выбирать профессию
особенно не пришлось. Его деда и отца – известную в округе динас�
тию  мастеров�краснодеревщиков – в своё время не раз приглашали
даже на ответственные работы в Московском Кремле. Отец потом�
ственно стал столяром (хотя одно время и учительствовал).
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Горе зловещего 1937 года не миновало семью. Арестовали стар�
шего брата Павла. 27�летнего деревенского парня объявили «вра�
гом народа» и 3 октября расстреляли на Бутовском полигоне НКВД.

В 1940 году отец женился на восемнадцатилетней девушке из
соседнего города Серпухова Клавдии Ивановне Писаревой. А вско�
ре, 18 июня 1941 года, у них родился первенец – сын Анатолий. Но
через четыре дня началась война с фашистской Германией. И едва
успевшего забрать из роддома жену с ребёнком отца как квалифи�
цированного специалиста направили на оборонное предприятие
далеко от дома – армия остро нуждалась в вооружении. Мама с мла�
денцем на руках осталась у родителей мужа в деревне.

Осенью–зимой 1941 года деревня Барабаново оказалась на са�
мой линии фронта: что ни день – то немцы, то наши, то бомбёжка,
то обстрел. Именно здесь танковая армия Гудериана прорывалась
к Москве. Особенно ожесточённые бои за деревню, с применением
крупных сил артиллерии и танков, пришлись на 27�28 ноября. В
общем, настоящих смертельных ужасов бабушка, дед (он умер не
дождавшись сына с войны) и мама с грудным ребёнком натерпелись
сверх всякой меры.

19 марта 1942 года отца, имевшего военную специальность пу�
лемётчика, призвали в армию.

В городе Высоковске Московской области проводилось перефор�
мирование изрядно потрёпанной в боях в Запорожье 274�й стрел�
ковой дивизии. Туда, с пополнением, и прибыл Иван Алексеевич
Лысенков. Его определили в пулемётную роту, где вскоре он стал
старшиной.

18 июля 1942 года 274�я стрелковая дивизия влилась в состав
Действующей Армии, в 29�ю армию Калининского фронта. Испол�
няя приказ командующего фронтом генерал�полковника И.С. Ко�
нева, дивизия выступила походным порядком из района формиро�
вания в направлении города Ржева по маршруту: Клин, Завидово,
Калинин, Старица – и 25 июля сосредоточилась в лесах близ Сте�
панково, Карпово, Баюково, Круглово.

Через пять дней 29�я и соседняя с ней 30�я армии перешли на
всём фронте в наступление. Началась Ржевской наступательной
операции, задачей которой был разгром Ржевско�Сычёвской груп�
пировки немецких войск.

Ржеву гитлеровское командование придавало исключительное
значение и всё делало для его удержания. Организовав вокруг горо�
да прочную оборону, немцы рассчитывали спокойно в нём отсидеть�
ся до благоприятного времени с тем, чтобы потом сделать отсюда
прыжок на Калинин и Москву.

Плацдарм, полтора года угрожавший Москве мощной группи�
ровкой германских войск армий «Центр», считается самым крова�
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вым в той страшной войне… Наши войска вели на ржевском на�
правлении тяжелейшие бои. Были деревни, площадки, просто вы�
соты, холмики, за которые бились неделями, и гибли тысячами.
Когда говорят, что ржевская земля полита кровью солдат, это не
преувеличение. По мнению военных историков потери на Ржевско�
Вяземском плацдарме составили не менее полутора миллионов че�
ловек.

Здесь в окопах под Ржевом мой отец и получил боевое крещение.
Начавшиеся бои для наступающих носили тяжёлый характер.

Шли непрерывные дожди. Распутица. Танки отставали. Авиация
из�за плохой погоды не действовала.

В это время дивизию передали в состав 30�й армии Западного
фронта. Командовал дивизией подполковник Василий Павлович
Шульга, участник Финской кампании.

Действуя на главном направлении войск армии, 274�я дивизия
сумела прорвать сильную оборону гитлеровцев и за двое суток не�
прерывных кровопролитных боёв освободила 24 населённых пунк�
та Ржевского и Зубцовского районов. А 21 августа первой из 30�й
армии вышла на левый берег Волги, восточнее от Ржева. За успеш�
ные боевые действия командующий 30�й армией генерал�лейтенант
Д.Д. Лелюшенко объявил благодарность всему личному составу
дивизии.

Активную оборону дивизия на Волге у Ржева держала всю осень
и зиму на двенадцатикилометровом участке от Апоки до Горки.
Здесь была создана прочная глубокоэшелонированная оборона.

Весна на Смоленщине выдалась ранней. Обильные снега быстро
таяли, дороги раскисли. Болотистая местность становилась непро�
ходимой для боевой техники. В этой сложной ситуации 2 марта
войска 30�й армии перешли в решительное наступление с целью
овладения Ржевом. 274�я стрелковая дивизия наступала на город,
охватывая его с юго�востока и юга. В сводке Совинформбюро от 3
марта 1943 года сообщалось:

«...Несколько дней назад наши войска начали решительный
штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подсту�
пы к нему в сильно укреплённый район. Сегодня, 3 марта, после
длительного и ожесточённого боя наши войска овладели Ржевом.

По неполным данным, взяты следующие трофеи: танков – 112,
орудий разного калибра – 78, паровозов – 35, вагонов – 1.200, скла�
дов разных – 5, а также много снарядов, мин, пулемётов, винтовок
и другого военного имущества. Противник оставил на подступах к
городу и в самом Ржеве убитыми до 2.000 солдат и офицеров.

Первыми ворвались в город части генерал�майора тов. Куприя�
нова А.Ф., генерал�майора тов. Олешева Н.Н. и полковника тов.
Шульги В.П.»
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Преследуя отступавших гитлеровцев, в ходе Ржевско�Сычёв�
ской наступательной операции дивизия освободила десятки на�
селённых пунктов Сычёвского, Новодугинского, Холм�Жирков�
ского и Ярцевского районов Смоленской области и вышла на
Днепр.

23 марта части дивизии встретили упорное сопротивление фа�
шистов на рубеже реки Бараненки, в 15�17 километрах юго�вос�
точнее города Ярцева. Попытки прорвать заранее подготовленный
рубеж обороны гитлеровцев успеха не имели. Дивизия перешла к
обороне.

В этот период оборонительных боёв, в июне 1943 года, старши�
на пулемётной роты Иван Алексеевич Лысенков был тяжело ра�
нен.

После долгого лечения в госпиталях, отца опять направили во�
евать на передовую – в 340�ю отдельную разведывательную роту
274�й стрелковой дивизии. Разведрота имела прямое подчинение
командиру дивизии. Командовал ротой 23�летний отважный ка�
питан Дмитрий Семёнович Тришкин, который сам и в разведку хо�
дил, и в захватах пленных участвовал.

В месте дислокации бойцы дивизии за четыре месяца создали
прочную противотанковую глубокоэшелонированную оборону с
ротными опорными пунктами и батальонными узлами сопротив�
ления, хорошо оборудованную в инженерном отношении, с разви�
той системой траншей и ходов сообщения, с широким использова�
нием противотанковых и противопехотных заграждений.

Одновременно с активными оборонительными действиями ди�
визия упорно готовилась к штурму вражеской сильно укреплённой
обороны, прикрывавшей Ярцево и Смоленск. Огромное значение
придавалось ведению разведки. В тылу врага было проведено около
сорока разведывательных поисков.

Основное задание у разведчиков в поиске – это любой ценой дос�
тать «контрольного пленного» («языка»), разведать оборону про�
тивника, его ближние тылы. В тыл ходили в пределах двадцати
километров, бывало с ночёвкой. В поиск набирались группа захва�
та и группа обеспечения (прикрытия). В первую входило максимум
пять человек, обычно три, иногда два. Её задача – захватить плен�
ного. Задача группы обеспечения – дать выйти группе захвата с
«языком», вызывая огонь на себя, отвлекая внимание противни�
ка. Вооружение бойцов разведроты: автоматы, гранаты, кинжа�
лы. Проход к переднему краю противника через минные поля обес�
печивали сапёры группы разграждения.

Своими частыми вылазками разведчики наводили панику в ста�
не врага, уничтожали его живую силу, а через пленных и захвачен�
ные документы – добывали ценные сведения для командования.
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В этой сложнейшей боевой обстановке старшина Лысенков быс�
тро набирался опыта опасной работы фронтового разведчика.

В августе 1943 года в ходе Духовщинской операции 274�я стрел�
ковая дивизия освободила город Сафоново и вышла на подступы к
городу Ярцево.

15 сентября началась Смоленско�Рославльская операция. Про�
рвав оборону врага, уже на следующий день бойцы дивизии ворва�
лись в Ярцево и завязали уличные бои в городе. 16 сентября город
Ярцево был освобождён. 19 сентября 1943 года приказом Верхов�
ного Главнокомандующего И.В. Сталина за массовый героизм, про�
явленный при штурме города, 274�я стрелковая дивизия получила
почётное наименование «Ярцевская», а комдив полковник В.П.
Шульга был награждён орденом Суворова II степени.

В ходе дальнейшего наступления дивизия, преследуя отступаю�
щих гитлеровцев по старой смоленской дороге, 25 сентября заняла
смоленский аэродром. Потом, наступая вдоль шоссе Москва–
Минск, она вела упорные бои на промежуточных рубежах, на ре�
ках, впадающих в Днепр.

Осенью 1943 года дивизия сражалась на Оршанском направле�
нии в полосе предполья гитлеровской оборонительной линии «Пан�
тера» в районе населённых пунктов Сентори, Черноручье, Редьки,
Судиловичи, Шеховцы.

Всю осень и зиму 1943�44 годов войска Западного и 1�го При�
балтийского фронтов предпринимали попытки наступления на
Витебск, но город немцам удалось удержать. На Витебской земле
на территории Дуброненского, Лионенского и Витебского районов
дивизия воевала почти полгода с 10 октября 1943 года по 23 марта
1944 года (в составе 36�го стрелкового корпуса 31�й армии и 65�го
стрелкового корпуса 33�й армии).

В этот период жестоких боёв, где�то близ белорусской деревень�
ки Гичи произошло событие, ставшее поводом к награждению стар�
шины Ивана Алексеевича Лысенкова боевым орденом (вообще�то,
разведчиков наградами не баловали: считалось, что смертельный
риск – это просто особенность их повседневной боевой работы). Вот
как характеризуют смельчака скупые строки наградного листа
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2485, Л. 81):

«В разведке недавно, но и за это время сумел себя проявить как
смелый и решительный разведчик. Неоднократно действуя в бое�
вой разведке, он показывает образцы мужества и отваги. Так, дей�
ствуя в боевой разведке в ночь с 9 на 10 октября, он в числе передо�
вых смело выдвинулся к проволочному заграждению противника.
В ночной тьме едва различались контуры проволочного загражде�
ния противника. Неожиданно немецкая разведка, действовавшая
в этом же районе, наскочила на Лысенкова и ещё двух разведчиков.
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Лысенков смело принял бой и огнём своего автомата и ручными
гранатами отбил наседавших на них фрицев, зашедших им в тыл.
В этом бою Лысенков убил 3�х фрицев. Взяв у убитых документы,
он благополучно их доставил в штаб. За свои смелые и решитель�
ные действия достоин правительственной награды ордена «Крас�
ная Звезда».

Командир 340 отд. разведроты капитан Д. Тришкин. 11 ноября
1943 г.».

Но получить награду Ивану Алексеевичу ни тогда, ни позже не
довелось. 25 декабря 1943 года смелый разведчик был тяжело ра�
нен вторично.

О своём награждении орденом Красной Звезды он видимо слы�
шал, уже находясь в военном госпитале. Награда героя не нашла
ни при жизни, ни после.

Вероятно, потому, что в январе был ранен командир дивизии
генерал�майор В.П. Шульга, и приказ о награждении разведчика
он подписал только 22 марта 1944 года, а уже на следующий день
дивизия сдала свою полосу обороны и была выведена в резерв. Пос�
ле пополнения её включили в 61�й стрелковый корпус 69�й армии
1�го Белорусского фронта.

За годы войны Верховный Главнокомандующий объявил вои�
нам дивизии семь благодарностей за освобождение Москвы и дру�
гих городов. За активные боевые действия, мужество, отвагу и ге�
роизм в сражениях с фашистами дивизия награждена орденами
Суворова II степени и Красного Знамени. Однополчане старшины
Лысенкова, разведчики 340�й отдельной разведроты Николай Ива�
нович Меньшиков, Пётр Фёдорович Шепилов, Владимир Яковле�
вич Селивёрстов стали полными кавалерами ордена Славы. Коман�
дир дивизии генерал�майор Василий Павлович Шульга удостоен
звания Героя Советского Союза.

День Победы 274�я Ярцевская Краснознамённая ордена Суво�
рова II степени стрелковая дивизия встретила на реке Эльбе под
Магдебургом, где после участия в Берлинской операции добивала
отказавшуюся капитулировать группировку фашистов.

А для 29�летнего старшины Лысенкова ратная служба закончи�
лась годом раньше. После излечения в госпитале он был комиссо�
ван и вернулся в родительский дом.

Жизнь пошла своим чередом. 15 февраля 1945 года родился вто�
рой сын – Борис. Потом с завидным постоянством каждые два – два
с половиной года в семье нарождались мальчики: 11 июня 1947
года – Сергей, 26 октября 1949 года – Владимир, 28 января 1952
года – Иван, 4 апреля 1954 года – Виктор. И только 7 января 1957
года появилась на свет дочь, которую назвали Антониной.
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В 1947 году отец с семьёй переехал в Виноградовский район
Подмосковья, в сельскохозяйственную коммуну (колхоз) «Аван�
гард», находившуюся неподалёку от деревни Губино, на противо�
положном левом берегу реки Нерской. Там председателем был род�
ственник жены – Григорий Лялин, давно обосновались её сёстры
Александра Писарева и Валентина Силаева, тётя и другая родня.
В начале 1950�х в связи с очередным укрупнением сельхозпредп�
риятий, коммуну расформировали, объединив с Губинским кол�
хозом.

Большинство «коммунаров» предпочли перейти на работу по�
ближе – в соседний дом отдыха «Виноградово» ЦК профсоюза ра�
ботников электропромышленности, переименованный впослед�
ствии в дом отдыха «Конобеево». Работал бывший разведчик сто�
ляром�плотником.

29 июня 1959 года в семью пришла беда – в 45 лет Иван Алексе�
евич внезапно ушёл из жизни. Похоронили его на старинном Ни�
кольском погосте на Пуковой горе.

Моей матери, Клавдии Ивановне, пришлось поднимать одной
семерых детей: старшему восемнадцать лет, а младшей только два
годика. Бог дал маме доброе открытое сердце. Её приветливость,
юмор, оптимизм, певучесть перешли по наследству, пожалуй, всем
её детям.

За воспитание семерых детей Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 27 марта 1958 года мама награждена орденом
«Материнская слава» III степени, до того ещё и двумя медалями
Материнства I и II степеней.

Умерла Клавдия Ивановна 12 октября 1973 года, не дожив ме�
сяца до своего пятидесятидвухлетия. Упокоение нашла на Пуков�
ском кладбище у самого подножия к тому времени полностью раз�
рушенной церкви Николая Чудотворца.

Дети фронтовика выросли достойными людьми, создали
свои семьи. Родилось девять внуков и уже тринадцать правну�
ков.

...А отцовская награда отыскалась только через семьдесят лет.
Много их ещё по архивам, так и не нашедших своих героев.

24 ноября 2014 года руководители администрации Воскресенс�
кого района и военного комиссариата вручили семье фронтовика
удостоверение к ордену Красной Звезды, подписанное Президентом
России В.В. Путиным. Самих орденов теперь почему�то не вруча�
ют. А жаль...

Один из внуков героя – Вячеслав Лысенков под впечатлением
произошедшего написал совсем простые, но такие эмоционально
проникновенные слова, которые дорогого стоят:



168

Мы помним, что была война, что дед наш воевал,
Но только где и кем он был, никто из нас не знал.
Он никому и никогда про фронт не говорил,
А вот комроты в наградном всё ясно изложил

Тех было шесть, а он один и всё ж он принял бой,
Граната – взрыв! Огонь! Огонь! Друзей закрыл собой!
Когда рассеялся туман, зарозовел рассвет,
Вернулся в полк солдат Иван, а фрицев больше нет!

За подвиг бой тот не считал и продолжал служить
Ещё не раз он смерть встречал, но оставался жить!
Ни похвалы и ни наград разведчик не искал.
Он честно долг свой выполнял, Победу приближал!

Но всё ж Звезда нашла тебя через десятки лет!
Потомки помнят о тебе – ведь ты герой, наш дед!
Примером в жизни будет нам, как Родине служить!
Спасибо, до земли поклон, тебя нам не забыть!

Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Военная проза (75�летие обороны Москвы)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Виталий Шаванов (Кашира)

Отрывок из романа «Курсанты»

…Во взводе все, и Лешка в том числе, знали, что Пчельников, или
по�кадетски Пчела, отправился репетировать в составе вокально�ин�
струментального ансамбля, созданного недавно по инициативе секре�
таря комитета комсомола батальона, лейтенанта Пивоварова, кото�
рого Алексей неоднократно встречал в расположении роты. Вообще,
Сергей Пивоваров производил странное впечатление. Высокого рос�
та, худой, какой�то нескладный, он никак не походил на типичного
танкиста, который представлялся Лешке, да и не только ему, этаким
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коренастым крепышом с играющими бугорками бицепсов руками. Но,
тем не менее, ребята об этом знали, он закончил это же училище в год
их поступления, причём с золотой медалью, и фамилия его была вы�
бита золотом на доске Почета в вестибюле учебного корпуса. Все это
говорило о том, что и государственный экзамен по физической подго�
товке, в том числе сложные гимнастические упражнения он сдал на
«отлично» и управлял танком и стрелял из него уверенно. Да и учить�
ся все три года он должен был на одни пятерки, иначе ограничился бы
в лучшем случае красным дипломом, а медаль пролетела бы мимо него.
В целом же это был хороший парень, совершенно лишенный какой бы
то ни было начальственной фанаберии.  Его часто можно было видеть
среди курсантов рассказывавшим в курилке анекдоты или какие�то
байки из своего или не только своего опыта. Его политработа не была
назойливой, он воспитывал своих  младших товарищей как бы ис�
подволь, без нравоучений, поэтому они не без основания считали его
своим в доску и охотно делились с ним своими проблемами. Справед�
ливости ради стоит отметить, что при всем при этом прямого паниб�
ратства он не допускал и определенную дистанцию в отношениях с
курсантами выдерживал.

Именно Пивоваров и предложил на первом же заседании комитета
ВЛКСМ батальона подумать о возможности организации на курсе эс�
традного коллектива по типу стремительно набиравших в последнее
время популярность ВИА. Пчельников, избранный к этому времени
не только членом комсомольского бюро роты, но и вошедший в состав
батальонного комитета, горячо поддержал идею секретаря. «За» были
и другие активисты. Дело оставалось за главным: закупить инстру�
менты и найти музыкантов. В комитете сели, все посчитали и кинули
клич: скинуться по 15 рублей. Эту идею поддержали все, во всяком
разе прямых отказов не было, хотя сумма для курсантов представля�
лась весьма солидной: денежное довольствие рядового курсанта со�
ставляло 7 рублей 50 копеек. Тем не менее, нужную сумму собрали
быстро: кто�то принес или привез деньги из дома, большинству, как,
к слову, и Алексею их выслали почтовыми переводами родные. Одним
словом, решили вопрос, и уже через месяц в комнате комитета комсо�
мола курса красовались три электрогитары различного вида и назна�
чения, ударная и клавишная установки. Вот это все добро и стали
осваивать курсанты, участники вокально�инструментального ансам�
бля, решившие назвать его «Эпицентр». Нашлись и солисты, вполне
способные исполнять  популярные песни. Так, оказалось, что пре�
красным баритоном обладает командир первого взвода  капитан Пет�
ров, который, к тому же, занимался в хоровой студии гарнизонного
Дома офицеров. Превосходно исполнял популярные песни и сержант
из их же роты тенор Николай Куликов. Чуть позже в коллективе по�
явилась солистка, студентка факультета иностранных языков мест�
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ного университета Таня Клочкова, жившая по соседству с училищем.
Обладавшая сильным и красивым голосом девушка исполняла песни
известных зарубежных певцов и певиц, таких, как болгарка Лили
Иванова, югославка Радмила Караклаич, бельгиец Сальваторе Ада�
мо и других. Так сформировался коллектив, который сейчас готовил�
ся к своему первому выступлению и посему ежедневно репетировал в
выделенной ему комнате в клубе училища. Туда и направлялся сейчас
готовившийся выйти на сцену в качестве конферансье неутомимый и
неугомонный Пчельников.

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

«Родное Подмосковье (краеведческая проза)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Юлия Мусатова (Москва)

Легенда с лиловой орхидеей

Наш край не оставит равнодушным путника. И причина тому –
не только  ласковое   приветствие  берёзовой рощи, но и  местные
легенды, которые берёзы нашёптывают ему шуршащей листвой.
Старожилы  ревностно хранят эти легенды в ларцах памяти и  пере�
дают по наследству как самое драгоценное, что у них есть.

Географическое название нашего края Белоозёрский так же
прозрачно, как и сама водная гладь Белого озера.

А вот другое озеро замечательно в некотором роде своей проти�
воположностью. Отличия начинаются уже в названии: то озеро –
Срамное. Лет двести назад  нагие женщины плескались русалками
в зеленоватой от слоя сапропеля воде на северном берегу озера, му�
жики  –  на южном. Это чтобы не виден был срам.

Но есть ещё одна  история. Её я услышала ребёнком, когда вме�
сте с бабушкой собирала землянику на  «Бугорке» возле озера. Рас�
сказала эту историю присевшая отдохнуть  на широченный липо�
вый пень сморщенная старушка, ровесница  этого пня.

«Приключилось это давно, – начала старушка, – когда  и желез�
ной дороги  здесь ещё не было. Срамное  озеро называлось в ту пору
Стровным, потому как был посреди озера остров, а на нём – барс�
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кий дом.  И вела  к тому острову  единственная тропка, и та – по
топи болотной.  Редко кто отваживался по тропке ходить, а из тех,
кто всё же шёл, не всякий  до острова добирался – канул в омут.
Как тот дом строился, ведомо одному дубу столетнему. Сказывают,
для переправы сплетён был мост из  толстенных корабельных верё�
вок. Да после  хозяин велел и его убрать, так что,  кроме как на
лодке да зимой на санях, никак туда было не добраться. Таким
затейником был этот барин. Не даром  и гости его были как на под�
бор – всё артисты да певцы с танцорками, бывали и художники. Им
что ночь, что за полночь, знай себе – фейерверками фыркают. А
если брались музицировать, далеко по�над лесом голоса их тяну�
лись. Бывал здесь и  давний, ещё со студенческой поры, друг бари�
на. Сам рыжий, вихры как огни по ветру разлетаются, глаза, будто
синь небесная, а до того озорные, словно  в них бесята резвятся.  А
рисовал… Если деревцо, то как живое, так и хотелось рукой  листок
поладить. Но главное – необыкновенные портреты у него выходи�
ли. Бродит, бывало,  с красками и мольбертом, приглядывается.
Кого остановит, на лавку попросит присесть. Разложит кисточки и
начнёт колдовать. Час, другой – и  как из зеркала лицо  выглянет  с
холста. Только в глазах, чьи бы ни были,  –  всё те же бесята…

Рисовал и барина, и гостей, один раз – жену его. Ушли поутру  в
беседку, а уж к вечеру готов был портрет. На бархате губ – затаённая
улыбка, в руке  лиловая орхидея, а взгляд  точно в душу  пробирается.

Так и проходили летом дни – скоро да радостно. А по осени всё
затихало. Жизнь возвращалась к  будничным заботам.

Изредка  в ясный зимний день слышался звон бубенца. Знай,
гости пожаловали! Тут в доме начинался сущий переполох: доста�
вали из погребов соленья�сахаренья, повар бежал на скотный двор
за индюшкой, прислуга  вытряхивала пышные подушки из кладо�
вок…

А любимым развлечением гостей было катание на санях, да  с
крутого берега – прямо на заледенелое озеро.

 Но в ту зиму барыня на гулянья не выходила, оставалась в по�
коях, жаловалась на непогоду. Только глазастые деревенские бабы
перешептывались –  замечали округление, да зря  не судачили из�за
суеверия…

Но вот отвьюжил февраль, несмелыми лучиками устилала вес�
на себе дорожки.  На глазах таяли сугробы, а заснеженное озеро
покрывалось  серыми проталинами.

В чистый  четверг, к вечеру, когда  в домах прибрались и замеси�
ли тесто для куличей, весть о благополучном разрешении разнес�
лась по окрестным деревням.

Ох, какой долгожданной была эта весть! Ведь восемь лет жили
супруги душа в душу, а вот детками  Бог не награждал…  Вся родня,
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и золовки, и свекровки, съехалась  с поздравлениями, с подарками
молодой мамаше и малышу. Счастливый отец бережно улюлюкал
младенца, а взглядом  пристально изучал детское личико.

Спустя  год  характер и черты мальчика определились яснее.
Рыжие кудряшки  уже не хотели слушаться  нянькиной гребёнки,
как и маленький озорник – самой  няньки. Только когда глядел в
небо,  замирал. Подолгу останавливал взор на облаках, и они плав�
но перетекали в его, такой же синевы, глаза. Матушка  не могла
нарадоваться  на малыша,  барин – закуривал трубку.

А по осени, когда озеро только�только затянулось ледком,
усадил он жену на расписные, с металлическим кружевом, ли�
повые  саночки. Слуга потуже затянул прочные, свиной кожи
ремешки, на случай, если сани, упаси господь, перевернутся.
Но сани не перевернулись, а гладкими дубовыми полозьями съе�
хали на хрупкий лед.  Барыня сидела прямо, смотрела вдаль, и
только бархатные уголки губ говорили, что она угадала замы�
сел мужа…

Похороны прошли  тихо и как�то смиренно. Родные медленно
приближались ко гробу, клали прощальный поклон. На алом бар�
хате лежали лиловые орхидеи. Гроб  был заколочен и, по слухам,
пустой.  Со словом утешения подходили к супругу люди и тотчас
отходили в сторону. Мужчины не решались вступить с ним в разго�
вор, женщины – дать волю слезам и причитаниям.

Пригласив всех за богато убранный поминальный стол, хозяин
побыл с ними короткое время, затем извинился, сказав, что очень
устал, и удалился в кабинет.

Без хозяйки всё в доме оцепенело. Говорили меж собой тихо и по край�
ней надобности: пора ли затопить печь, что купить на базаре. Но главная
забота была о малыше – во что одеть, какое кушанье приготовить.

Помогала на невесёлых хлопотах младшая  сестра барина.  Она
и предложила забрать на воспитание к себе мальчика, на что брат
поначалу с равнодушием пожал плечами. Но уже через  несколько
минут трепетно обнимал сестру и просил беречь племянника как
родного сына.

Весь день гуляли они  втроём по лесу. Уже по темну  сестра уеха�
ла с мальчиком и документом на полное владение домом.

Несколько дней ещё барин ездил на службу, возвращался за�
темно. Говорили, что ходит к адвокату.  Одним утром позвал коло�
кольчиком прислугу и велел принести  в спальню штоф и что�ни�
будь закусить. Так же и на завтра, и послезавтра. В людской уже не
знали, следует ли нынче приготавливать платье для службы,  но
беспокоить не смели, и  ровно в семь под дверью наготове стоял
сынишка дворового с перевешенным через руку свежеотутюженным
костюмом.
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На четвёртый день барин вышел из кабинета за чашкою кофе.
Но поехал не на службу  –   подкатила карета, в которой сидели
адвокат и жандарм.

Больше хозяина здесь не видали. Только слухи ходили, что во�
ротился он через десять лет, с каторги. На месте усадьбы его встре�
чали чёрные головешки. Дом вспыхнул метельной зимней ночью
через год после случившегося и рыжими  лохмами полыхал до утра.

Всю ночь плавал барин на лодке  – звал жену. И  в ответ ему,
сказывают, тоже голос был…»

Деревенские долго ещё обходили стороной остров, хотя история
эта обросла теперь   домыслами и стала походить на легенду,  с
нечистой силой и злыми духами. Говорили даже, будто временами
с острова слышится то ли хохот, то ли  рыдание. И уже трудно было
различить, где заканчивается правда и начинается вымысел.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации

 «Родное Подмосковье (краеведческая проза)»
 (возрастная категория – от 26 лет)

Галина Тарасова (Наро�Фоминск)

Зарисовки из Вереи

В летнее время, которое мы проводим на даче, нам  часто прихо�
дится бывать в небольшом, чистеньком городке Верея Наро�Фомин�
ского района Подмосковья. Жителям многомиллионной Москвы
трудно себе представить, как  можно прожить всю жизнь в таком
небольшом городке и чувствовать себя при этом счастливым.  Мы
нередко испытываем  чувство превосходства и снисходительной жа�
лости  к таким людям.  Но, понаблюдав в течение нескольких лет за
жителями Вереи, я изменила своё прежнее мнение, и чувства превос�
ходства столичного жителя  значительно поубавилось.

Верея  – один из самых живописных городов Подмосковья.  Это
бывший уездный город, который имеет богатую историю. Впервые
Верея упоминается в летописях в 1371 году в связи с походом на
Москву литовского князя  Ольгерда, а расцвет её приходится на
семнадцатый и  восемнадцатый века, когда город становится круп�
ным центром ремесла и торговли. Сейчас  это город районного под�
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чинения,  по численности населения – немногим более пяти тысяч
– это самый маленький город в Московской области.  Жизнь проте�
кает в нём  гораздо более спокойно, чем у нас в столице.

Горожане – приветливые, хорошо одетые люди, следят за своей
внешностью; ходят на работу и домой в основном пешком; воздух
там чистый, мало загрязнённый автомобильными выхлопами. Го�
род расположен на Средне�русской возвышенности, на высоком
правом берегу реки Протвы (бассейн реки Оки), что очень украшает
его и делает его рельеф весьма  разнообразным. В городе много ис�
торических достопримечательностей, памятников и захоронений,
связанных с Отечественной войной 1812 года и Великой Отечествен�
ной войной, и горожане постоянно за ними ухаживают. Во время
оккупации Вереи немецкими войсками в 1941 году  были схвачены
и казнены пять местных комсомольцев: Н.Нечаев, В.Скворцов,
К.Раков, Б.Захаров, Н. Кононов, они были похоронены около
школы в Сквере памяти в центре Вереи.

Верею прославил легендарный партизан, гусар, генерал– лейте�
нант Иван Семёнович Дорохов, который по приказу М. И. Кутузо�
ва во время оккупации Вереи французами сумел освободить её за
одну ночь – благодаря смелой и хорошо спланированной операции.
Однако через две недели отступавшая французская армия снова
прошла через город и безжалостно сожгла его. Здесь, на высоком
холме в центре города,  в подклети трапезной Собора Рождества
Христова (постройки 1552 года),  И. С.Дорохов и похоронен. А
рядом на холме установлен ему красивый памятник.

В Верее также имеются  ещё три старинные церкви постройки
семнадцатого – восемнадцатого веков и действующая старообряд�
ческая община со своей собственной церковью. Мы с мужем посеща�
ем по церковным праздникам прекрасную церковь Ильи Пророка
(1803 г. постройки), которую недавно успешно отреставрировали и
которую охотно посещают как местные жители, так и приезжие.

Под  холмом, где находится Собор Рождества Христова, распо�
лагается центральная городская  площадь  Вереи, где сохранились
и до сих пор функционируют, как во многих других русских горо�
дах, например, в Суздале, старинные, белого цвета каменные тор�
говые ряды, состоящие из множества небольших магазинчиков (ла�
вок) с арочными лоджиями перед ними. По периметру площади рас�
положены горисполком, управа, почта, сбербанк, рынок, сетевой
магазин «Пятёрочка» и т. д.

В Верее есть  хорошо оснащённые поликлиника,  больница и
станция скорой помощи, куда в случае острой необходимости обра�
щаемся и мы, дачники.

 Следует сказать, что многочисленные дачные  товарищества,
расположенные вокруг Вереи, играют  большую роль  в экономи�
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ческом развитии города, поэтому к нуждам и интересам дачников
жители Вереи всегда относятся с большим вниманием и уважени�
ем, а дачники отвечают им полной взаимностью. Теперь наша дача
в селе Пушкарка входит в состав городского поселения Верея, чему
мы немножко удивляемся, но чем, тем не менее, гордимся!

Летом в выходные дни на центральной площади Вереи  собира�
ется много покупателей на частных машинах, действуют все рын�
ки и магазины. В центре площади имеется небольшой парк, где
много лет назад были высажены прекрасные деревья – липы, кото�
рые в наше время редко встретишь в городских парках. Сейчас это
огромной высоты деревья, дающие даже в самый жаркий день та�
кую глубокую тень, что под ними становится прохладно.  В этом
парке расположен небольшой детский городок с довольно просты�
ми аттракционами, на которых в выходные дни катается местная
детвора, а площадь перед парком называется Советской.

Именно здесь я подсмотрела однажды прелюбопытную сценку,
о которой хочу рассказать. Рядом с дорогой под деревьями стояли
мужчина лет шестидесяти с внучкой пяти лет, чудесной девчуш�
кой, непоседой и озорницей, какой и положено быть в  этом возра�
сте. По�видимому, это были дачники, приехавшие в город за по�
купками.  Около ног мужчины тёрлась серая, полосатая кошка,
которая жалобно мяукала, как будто хотела ему что�то сказать
или попросить.

В это время девочка, решившая, что кошка просит принести ей
её котят,  сбегала к цветной детской горке, под которой возились
четверо подросших  котят. Трое  из них были серенькими, как мать,
а четвёртый – совершенно белый. Я очень удивилась наличию этого
белого котёнка среди сереньких собратьев. Девочка взяла одного
серенького котёнка и принесла его к маме – кошке, которая остава�
лась у ног её дедушки.

Но кошка не обращала совершенно никакого внимания на прине�
сённого котёнка и продолжала тереться об ноги мужчины. Котёнок
убежал обратно к детской горке, где играли его братишки и сестрён�
ки. А я некоторое время с недоумением наблюдала эту сцену, а потом
всё поняла: подросшие котята, которых мама – кошка продолжала
ещё кормить, совершенно обессилили её и она пришла к человеку с
надеждой получить от него помощь, то есть еду. Это она и пыталась
объяснить мужчине, продолжая мурлыкать и тереться об его ноги.
Молока у меня с собой в это время не было, да и налить его было не во
что, но я дала кошке сосиску, которую она с жадностью съела.

Когда мы в следующий раз приехали в Верею за продуктами, кош�
ки с котятами возле детской горки уже не было, наверное, их разобра�
ли (или утопили, как это нередко делают), но зато недалеко на пло�
щади  я увидела совершенно  белого кота, грязного и взлохмачённого,
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но очень независимого. Вероятно, белый котёнок, который так уди�
вил меня в прошлый наш приезд,  был от него. В природе существуют
свои оригинальные обычаи: трудности материнства возлагаются це�
ликом на самок, которым приходится порой очень нелегко при выкар�
мливании потомства, тогда как самцы ведут жизнь независимую и,
произведя потомство,  ни за что не отвечают в дальнейшем. Иногда
такое безответственное отношение к своему потомству со стороны муж�
чин можно наблюдать, к сожалению,  и в человеческом сообществе.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации

 «Родное Подмосковье (краеведческая проза)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Елена Молчанова (Кубинка)

Бабушка и книжка

Стояла обычная подмосковная осень. Хмурая черная туча висе�
ла в небе и, казалось, размышляла, поливать ей землю дождем или
еще подождать немножко. Любаша неторопливо вылезла из авто�
буса и направилась по дорожке к дому. Пройдя немного, она оста�
новилась отдохнуть, поставила сумки на газон и стала смотреть по
сторонам.

Рядом, через дорогу, была помойка. Обычная приличная помой�
ка, с аккуратными мусорными бачками и оградой. Ничего приме�
чательного, если бы не большая куча книг, которая была рассыпа�
на на земле рядом с баками для мусора. Наверное, умер кто�то из
стариков, а дети, не найдя другого применения книгам, их просто
выбросили. Правда, не в баки, а рядом, (может, кто подберет!)

«Ну и дела!» – подумала Любаша и подошла поближе.
Копаться в помойке было вроде бы неприлично, но пройти мимо

книг Любаша не могла. Всю свою жизнь она обожала читать, име�
ла свою довольно приличную библиотеку, которой гордилась. По�
этому она подошла поближе и стала разглядывать, что же там по�
бросали как ненужное.

Поверх кучи лежала потрепанная книга в мягкой зеленой об�
ложке, которая показалась ей знакомой. Вглядевшись, Любаша
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узнала её. Это был Бернард Шоу, пьесы. Книга старая, 1981 года
выпуска. В то время она стоила всего два рубля. Точно такая же
была у неё дома, в такой же обложке, только эта уж очень потер�
тая. «Наверное, ее когда�то кто�то любил и читал и не раз!» – поду�
малось Любаше невольно.  Она и сама очень любила время от вре�
мени перечитывать пьесы Бернарда Шоу,  ей нравился его юмор,
его остроты всегда вызывали улыбку, поднимая настроение. «Пиг�
малион», «Дом, где разбиваются сердца» – эти пьесы она не раз
смотрела по телеку и очень их любила.

В куче были еще книги, но это были авторы, имен которых она
не знала, да какие�то старые учебники. Она снова взглянула на
зеленую книгу Шоу.

«Шоу – и на помойке!» – укоризненно подумала Любаша, ее рука
потянулась к книге с намерением поднять. Проходящая мимо не�
знакомая женщина удивленно покосилась на нее.  Ковыряться даль�
ше в помойке вдруг стало почему�то стыдно.

«Но у меня дома точно такая  же! Зачем мне две!» – сказала Лю�
баша самой себе, подхватила свои сумки и пошла дальше, в свой
подъезд.

Неуверенная в себе туча, наконец, отважилась на дождик, и он
старательно заморосил по асфальту, по головам прохожих, по бро�
шенным на помойке книгам.

Дома было тепло и уютно. Любаша быстро разложила по местам
покупки и, закутавшись в теплый халат, уселась перед телевизо�
ром с большой чашкой чая с молоком. Шел старый советский фильм
про физиков: черно�белая Москва без пробок и рекламы, болонье�
вые плащи, принципиальные герои совершали значимые поступ�
ки, за которые потом не стыдно в старости. Она любила старые филь�
мы за их незамысловатость и за то, что они напоминали ей соб�
ственную молодость, когда она сама училась в институте, занима�
лась наукой, сочиняла первые стихи и влюблялась. В то время и
идеалы были другими, не скакали по экрану пресловутые голые
дивы с красивыми попами, и люди оценивались не количеством де�
нег, а уровнем интеллекта. Обычно Любаше, когда она думала об
этом, становилось противно жить в такой стране и хотелось уехать.

Вот и сейчас, сидя в удобном кресле и глядя на экран, Любаша
почему�то испытывала чувство неловкости и вины перед кем�то.
Словно она кого�то предала. Вспомнила книгу, валяющуюся на
помойке, жалко беззащитную, не нужную никому в нынешней обо�
жравшейся реальности. Как будто там, на улице, валялся кусок ее
собственной прежней жизни, которая нравилась ей больше и была
ближе, чем теперешняя. Почему�то вспомнились кадры из доку�
ментального фильма про фашистов, когда эти существа со средним
образованием сжигали на костре книги величайших умов челове�
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чества и тоже считали себя вправе это делать. «Конечно, фашисты
– это слишком, – невесело подумала она,– но других людей, унич�
тожавших книги, я просто не знаю».

Любаша поднялась с кресла и, подойдя к раковине, стала тщатель�
но намывать то, что там накопилось. Посуда выскальзывала из рук, и
хотелось почему�то запустить сковородкой в того, кто, не спрашивая
остальных, сделал теперешнюю жизнь такой. Настроение испортилось.
Она принялась было за уборку, но всё раздражало и валилось из рук.

«А пусть будут у меня две таких книги!» – вдруг решила Люба�
ша.  И сразу успокоилась и повеселела. Накинув на себя старое
пальтишко, она вышла из дома и решительно направилась к му�
сорным ящикам.

Но книги уже не было. Усердные дворники – гастарбайтеры уже
рассовали все по мусорным бакам. Наверное, старая зеленая книж�
ка теперь лежала на дне какого�нибудь бачка ненужным хламом.
Или, может, ее все�таки кто�то подобрал?

На том месте, где прежде была целая куча старых книг, теперь
валялся только иллюстрированный журнал в глянцевой обложке.
На первом листе его красовалось фото брутального самца с голым
торсом и красивыми мышцами. Любаша повернулась к нему спи�
ной, поправила платок на голове и, не спеша, пошла к дому.

Нерешительная туча давно уже улетела дальше, ее сменила дру�
гая, более серьезная, которая, не раздумывая, уверенно стала по�
сыпать землю пушистым снежком, напоминая всем, что осень – это
уже почти зима.

Лауреат I степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо–2016» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – от 26 лет)

Людмила Бондарь (Корыстово)

Бедствие

Есть у рыбаков поговорка: июль�июнь – на рыбалку плюнь.  А
теперь август. Тихий. Ясный. Нагулявший жирок, отдохнувший
после нереста хариус спустился из верховий горных рек в постоян�
ное обиталище, обратно в Уду и дальше, в Енисей. Настало время
настоящей рыбацкой охоты.
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Вдоль высокого берега сибирской реки шёл парень и подыски�
вал удобное место для рыбалки. Его привлекал большой, раски�
нувшийся до горизонта зелёный остров, поросший ивняком и ли�
ственницей. Между прибрежным кустарником и деревьями раски�
нулись поляны, покрытые сочной кормовой травой. Такие места
любят местные косари. За день хорошей работы можно накосить
несколько стожков сена.

Парень сбежал вниз. Прозрачная вода неспешно текла, осто�
рожно перебирая блестящие донные камешки. Вброд он легко пе�
решёл ерик. И пошёл вдоль пологого берега в поисках глубинного
речного места. Внезапно его внимание привлекла брошенная в тра�
ве ещё сырая сеть и в ней три крупные рыбины.

– Ого! Кому�то повезло? – он огляделся и увидел неподалеку бре�
зентовую палатку, – Надо зайти, поздороваться. – Подошёл ближе
и окликнул: – Живой кто есть? – Никто не откликался. Парень
заглянул в палатку. У входа стоит ведро с живой рыбой. Подумал:
«Во, дают! Наловили и куда�то подевались». Он обошёл палатку.
Сбоку дымился тлеющий костерок. Над ним – котелок на рогуль�
ках. Чуть поодаль лежат две косы и удочки. Парень, недоумевая,
вернулся к протоке, зашёл в воду и закинул удочку.

Поклёвки не было. Он поменял наживку, подождал, опять ни�
чего.

– Ни одной поклёвки. Чего это с рыбой? Чудно. Место хорошее,
погода тихая. Чего рыба дремлет? – рассуждал он. И тут услышал
громкие голоса с высокого берега.

Несколько человек что�то кричали ему, махали руками. Он при�
слушался. Разобрал слова: «Спасайся... Вал идёт...» У парня мгно�
венно прояснилась вся картина. Вот почему нет поклёвки. Рыба
ушла на дно, спряталась под валуны и коряги. Хозяева палатки
раньше узнали о мчащемся с гор потоке талой воды, всё побросали
и спешно покинули остров.

Нельзя было терять ни секунды. Никто не знает, когда нагря�
нет вал, но вода уже прибывала. Чистейший до этого поток заму�
тился и уже затопил прибрежную часть острова. Широкий мутный
поток стремительно набирал силу. И уже выворачивал валуны,
уносил обломанные сучья. Парень огляделся. Палатки и в помине
не было. Водяной вал, приближаясь, уже гнал впереди себя массу
воды. Освобождал путь для грозного шествия.

– Что же делать? Вброд не перейдёшь. Нет лодки, да и не факт,
что доберёшься до берега. Вода прибывает каждую секунду, ско�
рость потока увеличивается. – Его мысли мелькали с бешеной
скоростью. Он стоял уже по колено в воде.

– Что делать... что делать�то? – Он оглядел затопляемое про�
странство и вдалеке увидел огромное вывороченное дерево. Крона
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гигантской сосны, почти затопленная, лежала на острове. Корневи�
ще цеплялось за противоположный высокий край обрыва. Ствол
дерева лежал над потоком. До него метров семьдесят. Парень пом�
чался к дереву. Куртка, свитер, кепка – всё летело в разные стороны.
Он скидывал всё, что мешало свободному движению. Цепко вска�
рабкался по утопающей кроне и стал осторожно ползком пробирать�
ся вверх по стволу. Тело его срасталось с деревом, пласталось по
нему. Руки впивались в крепкие ветви, будто превратились в часть
дерева и сплетались со стволом. Дерево словно помогало ногам най�
ти опору. Подошвы ни разу не оступились, не соскользнули вниз.

В эти мгновения величайшей опасности дерево и человек понима�
ли друг друга. Под ними уже ревел бешеный поток. Бурлил воронка�
ми, крушил все преграды. Ствол быстро уходил под воду. Наконец
рыбак достиг основания сосны, ухватился за корневище и ступил на
твёрдыню высокого берега. И в тот же миг мощная сила рванула из
рук корневище. Рыбак разжал ладони и отскочил от края обрыва.
Накативший водяной вал легко развернул ствол вековой сосны и
стремительно увлёк могучее дерево мощным потоком.

Рыбак отдышался и посмотрел вниз. Зелёного острова не было.
Кругом бушевала вода и набирала силу стихийного бедствия.

Лауреат II степени областного литературного конкурса
 «Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – от 26 лет)

Елена Хмырова (Воскресенск)

Русская хандра

Река серела за окном.
Глаз художника всё воспринимает очень тонко, даже оттенки

серого. Когда есть крыша над головой, что позволяет не мокнуть
под дождём и не подвергать себя другим воздействиям часто не слиш�
ком ласковой матери�природы, можно только радоваться этому.
Не всегда получается... Хочется цветового праздника.

А рисуется всё время почему�то осень. Это красивое время года,
возможно, оно даже соперничает с летом. Но так считать не приня�
то, поскольку в осенних мотивах всегда присутствует печать про�
щания, печать скорого ухода.
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 «Неужели у меня внутри уже осень? – подумал художник с удив�
лением. – Ведь ещё так молод, а вот посмотришь на картины – оттуда
глядит на тебя мудрая, немного печальная зрелость. Как много мо�
жет сказать без слов пейзаж, и даже то, для чего слов не существует!

Впрочем, долой вопросы, на которые ответов или нет, или луч�
ше, чтобы их не было! Ведь вот горит уютная лампа, снизу зовут
пить чай. Гостеприимный купец сдал постояльцам верхние комна�
ты, и у него над головой уже не один, а два потолка. Может быть,
поэтому он всегда доволен жизнью? Постояльцы чудные, бродят по
округе, и на горы карабкаться им не лень, хоть и трудно это даётся
городским доходягам.

А Софья не может пропустить даже ненастный день, прямо в
комнате устроила себе «пленер». Насмотрелась накануне и запе�
чатлевает всё, что увидели её памятливые острые глазки. Неутоми�
мая женщина! Пожалуй, она немало способствует наличию вдох�
новения, без неё не было бы в произведениях ни малейшей одухот�
ворённости или, скорее, палитра полотен могла сильно сместиться
в мрачную сторону. Могу я хоть чем�нибудь побаловать свою пре�
красную музу, а заодно и себя?! Изменить хотя бы на время краси�
во�грустным пейзажам в пользу, к примеру, натюрморта?

Однако слово «натюрморт» в переводе есть не что иное, как «мёрт�
вая природа». Никуда от этого не денешься… Всё равно напишу! В от�
личие от сорванных цветов, нарисованные – практически бессмертны!».

И, преодолев свой неуместный сплин, художник написал совер�
шенно нетипичный для себя сюжет – розы. Хотя это и не знамени�
тое «Над вечным покоем», но не обязан живописец всегда быть толь�
ко печальным, чему уже не одному поколению вещает подпись под
маленьким шедевром: ЛЕВИТАН.

Лауреат III степени областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – от 26 лет)

Айрат Мустафин (Видное)

Айда, Пушкин!

Мы сидели в сверкающем огнями холле отеля в курортной Хурга�
де. Ставший уже привычным для многих  россиян африканский зной
оставался снаружи, а внутри дружно работали кондиционеры.
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– Тез�тур! Тез�тур! – оповестил присутствующих о своём появле�
нии очень даже загорелый молодой араб в цыплячье�желтой тол�
стовке с фирменным знаком туркомпании на спине.

Он удобно сел в мягкое кресло и картинно  маленькими глотка�
ми стал наслаждаться кофе из маленькой чашечки. Вероятно, он
был уверен, что те, кому нужны его услуги, уже должны были ус�
лышать его призыв и найти его сами. Впрочем, он был прав на все
сто процентов.

Мы и наши товарищи по дате прилета на отдых, рассчитываю�
щие на сверхсервис «за такие бабки», начали тихо закипать от под�
ступающей злости на темнокожего представителя турсервиса Егип�
та. Гаденький голосок внутри утомительно нашептывал: «Как же
так, он здесь расселся как король, а вы к нему на поклон должны
идти! Он должен вас холить и лелеять, собирать по отелю, предла�
гать и расспрашивать о том, есть ли у вас какие�то проблемы, а
потом и решать их вместе с правительством Египта, да и всего Аф�
риканского континента». Но здравый смысл победил тупую гор�
дость, и мы подошли к яркому кудрявому гиду.

Он как�то слишком искренне обрадовался нам и показал в осле�
пительной улыбке все тридцать два зуба. Я попытался блеснуть
своим английским, собирая в памяти примитивную фразу. Начал
было, но молодой араб опередил меня: «Я прошу вас говорить со
мной только на русском языке. У вас такой прекрасный мелодич�
ный язык».

– Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ле�
нин, – с иронией процитировали мы хором.

– Почему Ленин? Им разговаривал Пушкин!–  парировал араб.
– Вас как зовут, молодой человек? – поинтересовались мы.
– Али, зовите меня Али!
– Али, вы знаете кто такой Пушкин?
– Конечно, знаю! Это великий русский поэт. Его должны знать

все в мире. Вы ведь знаете Пушкина, верно?
Али говорил на правильном русском языке без малейшего намё�

ка на акцент. Удивительно было слышать чистую русскую речь в
Африке из уст темнокожего араба.

– Нет, а кто это? – слукавили мы.
– Как, вы не знаете великого русского поэта Александра Сергее�

вича Пушкина?!
На лице Али сменилась целая череда эмоций и переживаний по

поводу такого непростительного незнания.
– Давайте я вам расскажу о нем. Вы обязательно должны о нем

узнать. Такого человека на планете трудно было не заметить. Алек�
сандр Пушкин родился в 1799 году в Москве. Окончил лицей, где у
него было много настоящих друзей. Он был очень хорошим другом.



183

Там он поразил своих учителей умением писать стихи. И сразу по
памяти Али стал читать:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.

Мы в восторге открыли рты. Гордость за соотечественника, сти�
хи которого знают на другом континенте и читают наизусть, пере�
полняла нас.

Али повернулся в профиль, и мы все заметили, что он сам чудес�
ным образом стал похож  на молодого Пушкина. Те же кудри, энер�
гия и, как нам показалось, манера читать стихи. Разумеется, мы
не знаем, как читал свои стихи сам поэт, но перевоплощение араб�
ского парня�гида в великого русского поэта было поразительным.

Вдохновенно Али читал отрывок за отрывком.
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Он смотрел куда�то вдаль и даже на слове «выпускаю» открыл
воображаемую дверцу клетки.

– Вы знаете, Пушкин очень любил свою няню. Она была ему и
как мама, и как бабушка. Она читала ему сказки и пела песни. Ее
звали Арина Родионовна,–  только здесь Али произнес отчество
знаменитой няни с акцентом. Но это уже нас не разочаровало.

Мы были в плену обаяния нового  Пушкина, его пылких сти�
хов, его заражающей энергетики, его кучерявой шевелюры и цып�
лячье�желтой толстовки с логотипом популярного тур�оператора.

Подруга дней моих суровых
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Его слова лились от сердца. Интонационно он здорово совпадал

с нашим пониманием прочтения этих стихов. Он очень хотел, что�
бы мы так же полюбили Пушкина, как полюбил его он.

�Ай да Пушкин! – повторили мы слова знаменитого поэта о са�
мом себе, подразумевая его нынешнего двойника.

– Может быть,  у вас какие�то проблемы, есть? Пожелания есть?
– неожиданно спросил Али�Пушкин нас, вероятно, вспомнив о своей
основной работе.

– Нет, дорогой! Какие после стихов проблемы и пожелания!
Айда, наш Пушкин, выпьем чашечку кофе, «где же кружка? Серд�
цу станет веселей!»– радуясь обретению нового друга, мы компани�
ей направились к барной стойке.
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– Почему вы меня называете Пушкиным? Вы ведь его не знали?
– Мы пошутили. А ты очень похож на него.
– Правда?
– Да, Али. То есть Александр Сергеевич! Ты теперь здесь, в Аф�

рике, тоже для нас Пушкин. Наш Пушкин.
– Я счастлив! Я оправдаю! Я буду как Пушкин! Но мне до него

очень далеко! Я горжусь! Спасибо, мои друзья!
Он заглянул куда�то вдаль. Его глаза наполнились влагой. Пра�

вую руку Али отвел в сторону, позволяя душевному устремлению
не иметь перед собой даже таких преград, стал цитировать:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче….. погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит…
Мы остановили, юного декламатора.

– Александр Сергеевич, за окном не снег, а песок! Айда по своим
делам. Кто отдыхать и жариться на солнце, а кто стихи, вероятно,
писать.

– А слово «айда» тоже русское? Я такого нигде не встречал. Что
оно означает?

– Почти русское. «Айда» значит «пошли». Айда, Пушкин!

Дипломант областного литературного конкурса
 «Звёздное перо–2016» в номинации «Свободная проза»

(возрастная категория – от 26 лет)

Нина Казанская (Михнево)

Волшебное лукошко
В одном совсем обычном лесу под большим раскидистым дере�

вом жил совсем необычный заяц. Почему необычный, спросите вы.
А всё потому, что было у зайки лукошко и не абы какое, а волшеб�
ное. Почему волшебное? Да потому, что сам заяц так его и назы�
вал: волшебное лукошко.
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И все зайке верили, да и как не поверить, если утром зайка уйдёт
с пустым лукошком, а через пару часов с полным возвращается. И
всегда вкусности разные несет. То белые грибы отборные, то спе�
лую малинку, то яблочки наливные, то орешки вкусные. А если
кто и спрашивал, откуда у зайки столько всего, он всегда говорил:

– Это у меня лукошко волшебное.
Все смеялись, да и шли своей дорогой.
Дошёл слух о волшебном лукошке до плутовки лисицы. «Как

это так, – подумала она, – у какого�то зайца есть волшебное лу�
кошко, а у меня нет?!». И отправилась к зайке. Целую неделю вып�
рашивала у него лукошко. Подарки разные приносила, компли�
менты говорила, слезы горючие лила.  Наконец не выдержал зайка
и говорит:

– Хорошо, лиса, уговорила, дарю тебе своё лукошко. Но только
помни: оно будет волшебным, если будешь делать добрые дела и
помогать другим лесным жителям, а без добрых поступков это про�
сто лукошко.

– Конечно, конечно, зайка, да, да, давай его скорей сюда. –
Запричитала лисица, не обращая внимания на то, что говорил
ей зайка. Ведь она услышала главное: «дарю» и «волшебное
лукошко».

На следующий день лисица отправилась за ягодами. Пришла на
полянку, поставила лукошко, а что делать дальше, не знает. По�
терла лукошко – не работает, покрутила – тоже. До обеда провози�
лась с лукошком, но ягод в нем так и не появилось. На следующий
день лисица вновь пришла на лесную полянку, и всё повторилось.
То же самое было и через день, и через неделю.

Не выдержала лисица и отправилась к зайке. Смотрит, а тот с
новым лукошком, полным грибов, возвращается. Не стерпела та�
кого лисонька,  на всю поляну заголосила:

– Где же это видано! Звери лесные, что ж это такое! Среди белого
дня зайцы лис обманывают. Отдал мне волшебное лукошко, а оно
никакое не волшебное!  Ягод и грибов в нём не появляется, уж что я
ни делала, как было пустым, так и осталось!

Засмеялись звери, а медведь лисе и говорит:
– Это не лукошко волшебное, лисонька, а зайка очень добрый,

всем помогает, никогда не откажет, вот его и угощают кто ягодой,
кто орешками. За доброе дело – благодарность соответствующая.
Ты, лисонька, не кричи, а лучше сама попробуй дела добрые де�
лать. Глядишь, и твое лукошко волшебным станет.

Посмотрела на зверей лисица, бросила лукошко и убежала к
себе домой. Помогать другим она совсем не хотела. А заинька
подобрал свое старое лукошко и отнёс его в норку: а вдруг приго�
дится.
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Дипломант областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации «Свободная проза»

 (возрастная категория – от 26 лет)

Тамара Орлова (Кашира)

Лягушка�негодница

Чудные ароматы цветов разносились по небольшой полянке,
что была посреди леса. В густой траве бодро прыгал, напевая за�
дорную песенку, зелёный кузнечик. Внезапно он оступился и чуть
было не упал. «Что же это такое может быть?» – подумал кузне�
чик и стал вглядываться вглубь цветника, где увидел грязную
лягушку.

Она ломала цветы, топтала и мазала грязью их дивные узоры.
Не выдержав такого хамства, кузнечик закричал на лягушку: «Что
ты делаешь, негодница! Разве не видишь, какой это красочный уго�
лок! Это место отдыха для всех животных, насекомых и людей! А
ты…». «А мне плевать на всё это, – дерзко ответила лягушка, – я
ведь болотное существо, привыкла жить в тине, есть грязных мо�
шек. Меня так и норовят затоптать, бросают в меня камни, плюют
мне в морду. Уйди, противный кузнечик, я даже есть тебя не буду»,
– и она с ещё большей силой стала кувыркаться в траве, сминая
цветы и ягоды. А затем, лёжа на спине, дрыгая грязными лапками,
самодовольно квакала: «Ква�а�а�а!»

Кузнечик готов был сам растерзать лягушку, бросившись в гряз�
ную тину, но взял себя в лапки и вежливо сказал: «Я понимаю, ты
обиженное существо, болото затягивает тебя, и ты теряешь свой
облик и нрав, не любишь, не ценишь красоту жизни и добропоря�
дочность. Поверь, твоё поведение меня очень возмущает, но боль�
ше вызывает сожаление…». «Странно, – подумала лягушка, – за
мелкое моё безобразие все бросают в меня камни, а здесь не ругают,
даже стараются меня понять…». Стряхнув с себя неприглядное
месиво, лягушка села на задние лапки перед кузнечиком и сказала
ему: «Прости за гадкое моё поведение, я больше никогда и нигде не
повторю подобных поступков, и позволь мне бывать в вашем угол�
ке свежести и чистоты, я буду всегда опрятна, вежлива».

Кузнечик облегчённо вздохнул, поняв, что квакушка – далеко
не самое наглое, а просто брошенное и обиженное существо. «Ко�
нечно, приходи! Здесь ты не только отдохнёшь, но и познакомишь�
ся с добрыми обитателями, научишься полезным навыкам, станешь
полноценной личностью!»
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Лягушка от радости подпрыгнула так высоко, что коснулась
лапками крон деревьев, которые возвышались на склоне малень�
кого озера, и плюхлулась в него. В нём она умылась и, вернувшись
к кузнечику, сказала: «Ты самый лучший из всех обитателей этого
края, ты настоящий друг, спасибо тебе, прости за прошлое и по�
верь мне, я постараюсь быть в душе не болотом, а этим прекрасным
уголком! До свидания, кузнечик!» – и лягушка попрыгала к себе
домой, чтобы поведать сородичам, что чистые намерения и добрые
слова придают силы и лечат душу.
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О конкурсе

Идея проводить литературный конкурс в Каширском районе
возникла у меня в 2014 году. Вдохновили на это наши победы в
областном фестивале�конкурсе поэтического мастерства «Звёздное
слово» (2014 г.), который проводила Наталья Яковлевна Мотор�
ная. Мне очень хотелось, чтобы в нашем районе, где очень много
талантливых людей, поэты и прозаики имели стимул к творчеству,
а лучшие были отмечены по достоинству, при этом каждый раз по�
являлись бы новые имена, которые, как звёзды, зажигались бы на
небосклоне. Мою идею поддержали не только авторы ЛИТО «Зоди�
ак» и МПС «ГороСкоП», но и депутат Мособлдумы Андрей Алексе�
евич Голубев. Вместе с ним мы и учредили конкурс районный «Звёз�
дное перо». Безусловно, название связано и с «Зодиаком», и с пер�
вым нашим успехом на областном уровне. Так как 2015 г. был Го�
дом литературы в России, то мы решили расширить по максимуму
номинации (философско�социальная (или религиозная), любовная,
природная (краеведческая) и свободная тематики) и возрастные
категории (8�17 лет, 18�35 лет и от 36 лет), чтобы смогли участво�
вать все.

В соответствии с положением о конкурсе заявки принимались
до 1 декабря. Хотя старт и был дан за год, авторы не спешили при�
сылать работы. Тогда мы с Андреем Алексеевичем решили расши�
рить территориальные рамки конкурса, сделав его областным,
включая столицу. Реклама нашему конкурсу, в том числе и в на�
шей литературной газете, была размещена в СМИ, пропагандиро�
вать его помогали работники городской библиотеки г. Каширы.

Усилия не прошли даром. Работы представили авторы не толь�
ко из Каширского района и Подмосковья, но и из Республики Бела�
русь (город Бобруйск), и таким образом конкурс «Звёздное перо�
2015» приобрёл статус международного. Всего было подано 65 зая�
вок, 50 из них стали победными (Гран�при и лауреаты I (эти авторы
были награждены памятными подарками от Московской област�
ной Думы), II и III степеней в лирике и в прозе – каждый получил
специальный кубок конкурса), остальные авторы – дипломанта�
ми. Всем участникам конкурса были вручены отличительные дип�
ломы и сборники поэзии и прозы «Зодиак�3».

В 2016�2017 гг. ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» вместе с
депутатами Московской областной Думы Андреем Алексеевичем
Голубевым и Игорем Михайловичем Исаевым организовали второй
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открытый конкурс «Звёздное перо�2016» (и выпустили сборник
конкурсных работ за 2015�2016 гг.). Стало меньше номинаций:
военная тематика (75�летие обороны Москвы), родное Подмоско�
вье (краеведческая тематика) и свободная тематика) и возрастных
категорий (10�25 лет и от 26 лет). Лауреаты предыдущего конкур�
са «Звёздное перо�2015» не могли претендовать на призовые места
в той же категории (в лирике или в прозе), в которой победили ра�
нее, но подать заявку могли.

Было получено 67 заявок от местных и подмосковных авторов.
Победителями признаны 37 человек (лирика и проза), остальные –
дипломанты.

Следует добавить, что представленные на конкурс работы оце�
нивались в два этапа. Для начала местной комиссией, в состав ко�
торой входили члены Союза писателей России, были отобраны луч�
шие произведения каждого автора (если было прислано несколько
работ). Затем свою оценку давала комиссия, состоящая из предста�
вителей Московской городской и Московской областной организа�
ций Союза писателей России.

Награждение участников конкурса мы проводим в городской
детской библиотеке�филиале № 4 (ул. Советская, Кашира�1), что
также уже стало традицией.

Надеюсь, что и в последующие годы наш конкурс продолжится.
Все вопросы, пожелания, а также материалы для следующих кон�
курсов присылайте по адресу: г. Кашира�2, ул. Металлистов,
д.13/2; или на электронную почту: zodiack@yandex.ru.

Звёздное перо

В небесном поле расцвела звездчатка,
Пасётся яркий месяц, как пегас,
Кому�то в эту пору спится сладко,
А для кого�то это – звёздный час.

Переполняет душу вдохновенье,
И вырастают крылья за спиной,
Не сковывает сила притяженья,
По�ангельски летим в мир неземной.

Там звёздный пир, там благодатью пахнет!
И время мчит по млечному пути,
В усах оно застрянет, в рот не капнет,
Нельзя порядок жизни поглотить.
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Из вечно молодой, необычайной
Страны вернёмся в мир, где всё старо.
Из крылышка как будто бы случайно
В ладонь ложится звёздное перо.

Не заболеем звёздною болезнью,
Коль сердце бьётся птицею в груди,
Отчёт о путешествии полезный
Напишем – и весь мир омолодим!

Андрей Тернов,
член Союза писателей России,

заслуженный поэт Подмосковья



191

Дорогие друзья!

 Литературное искусство всегда облагораживало человека, если
он выступает в качестве читателя, и, особенно, в качестве писате�
ля. Русская поэзия и проза сеют в людях особенные духовные зёр�
на – чувство патриотизма, любовь к Родине, самосознания, а пло�
ды всего этого – уверенное и светлое будущее России.

Конкурсы – это интересная естественная площадка для знаком�
ства авторов и прекрасная возможность проверить свои силы в срав�
нении с творчеством коллег по перу. Здесь мы видим чистый резуль�
тат, профессиональную оценку и, конечно, сами произведения, а
хвалить или критиковать себя за них � писатель выбирает сам.
Приятно удивлён качеством работ, видно, что, несмотря на эпоху
компьютеров и гаджетов, классическая литература сохраняет свою
силу и продолжает развиваться.

Как депутату избранному от Южного Подмосковья мне прият�
но, что именно здесь, на базе Каширского ЛИТО «Зодиак» и МПС
«ГороСкоП» проводят такой ежегодный парад талантов со всего
Подмосковья, в том числе с участием авторов представляющих мой
округ. Для меня большая честь поучаствовать в издании сборника
конкурсных работ. Надеюсь, что в следующем «Звёздном пере�2017»
примет участие ещё больше авторов из Каширы, Озёр, Ступинского
и Серпуховскго районов, Пущино и Протвино. Уверен, что они не
затеряются среди подмосковных писательских созвездий!

Игорь Исаев,
депутат Московской областной Думы
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