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Из истории литературы в Кашире

Кашира – древний русский город, он хранит в себе настоящую «каширс�
кую старину». Если первое упоминание о Кашире в 1356 г. говорит о ней как о
селе, то уже в 1480 г. – это город на Оке.

Сначала Кашира располагалась на левом окском берегу. Как форпост Моск�
вы на юге, можно сказать, Московские южные ворота, она неоднократно под�
вергалась нашествиям войск Большой Орды (из�за чего по приказу Великого
князя Московского Ивана III была сожжена) и Крымского ханства (многих
каширян увозили в Крым в рабство), но, подобно Фениксу, возрождалась
снова и снова. Её не раз давали в кормление выехавшим на русскую службу
бывшим казанским ханам Мухаммед�Эмину (1496�1502 гг.), Абдул�Латифу
(1509�12 и 1516�17 гг.) и Шах�Али (1532 г.). Отсюда и герб Каширы – казан�
ский дракон�вайверн Зилант.

В те времена, когда Кашире грозила опасность, на её защиту поднималось
местное население; её стрельцы, которые самоотверженно бились с противни�
ками, вошли в историю. Вот как писал об этом Николай Дмитриевич Иван�
чин�Писарев (1790 – 1849 гг.), писатель, историк, общественный деятель, ко�
торый провёл детство в родовом селе Злобино (Каширский уезд), в своей
книге «Новейшие стихотворения» (1828 г.):

На высоком кургане за Каширою

Приветствую тебя, глашатай нашей славы!
И вас, брега Оки красивы, величавы,
Где я, восторженный природы красотой,
Питал свой юный дух минувшего мечтой!
Свидетели веков, прославленных событий,
За жизнь Отечества святых кровопролитий!
Где место дивных битв? Где Крымец пал во прах?
Где шёл по лаврам Росс, не данник, не в цепях?
И где, где шли отцы под шагом Воротынских
Затмить навеки блеск шатров Злато�Ордынских*?
Дубы ветвистые, и вы, утёсы гор,
Ответствуйте! – к вам глас, к вам руки, сердце, взор
Отчизны верный сын в восторге простирает!
Но что сей самый холм душе моей вещает?
Во имя Родины кто храбрый здесь почил?
Не предок ли сей дёрн той кровью оросил,
Которая во мне кипит, стремясь ко славе,
И вся готова в дар Царям и их Державе!

* Здесь упоминается о нашествии татар в 1539 и 1541 годах. Один из пред�
ков автора, бывший воеводою левой руки под начальством главного воеводы
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Князя Александра Воротынского, получил от Великого Князя Грамоту за от�
личие в сражениях против Крымцев и Турков, воевавших окрестности Тулы и
Серпухова. Другой в то же время был назначен по Грамоте же Государя в полк
Князя Бельского. Трогательное описание сего нашествия есть одно из превос�
ходных мест славного творения нашего Историографа. (Примечания автора)

В 1619–29 гг. город Кашира перенесён на правый берег Оки, где находится
и по сей день.

Для истории каширской литературы значим 1647 год. Это период цар�
ствования Алексея Михайловича Романова (Тишайшего). В России выходят
переводной труд Иоганна фон Вальхаузена «Учение и хитрость ратного стро�
ения пехотных людей» – первая русская книга, иллюстрированная 35 гравю�
рами на меди, а также «Поучения» Ефрема Сирина. В книге Пьера Паскаля
«Протопоп Аввакум и начало Раскола» сказано: «Сотрудники Печатного дво�
ра старались всеми способами наставлять и одновременно просвещать чита�
телей. С начала этого 1647 года они, как надо думать, приготовили «Славянс�
кую грамматику» Мелетия Смотрицкого, которая и была передана в декабре
на Печатный двор». В свете этих событий в Кашире появляется энциклопеди�
ческий рукописный труд протопопа Мефодия «Сборник церковных песнопе�
ний на крюковых нотах».

В своей научной статье «Сведения по теории церковного пения в руко�
писи протопопа Мефодия (1647)» 2017 г. Зивар Махмудовна Гусейнова,
доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории русской му�
зыки Санкт�Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Рим�
ского�Корсакова, пишет: «В традиционные руководства протопоп Мефодий
вводит изменения, показывающие его собственную работу. В результате ав�
тор рукописи выступает не как простой копиист, а как опытный знаток цер�
ковного пения».

А вот и важные для каширян расшифровки З.М. Гусейновой из этой древ�
ней книги (страницы 761�762):
Фрагмент № 1. Чернила: «Лета 7155 году написал сию книгу Стихарал много�
грешныи и непотребныи протопоп Мефодища своею рукою роду своему а
потписал своею рукою в богоспасаемом граде Кошире».
Фрагмент № 2. Чернила [не расшифрована].
Фрагмент № 3. Чернила, простая литорея: «Протопопъ Мефодеи руку прило�
жилъ».
Фрагмент № 4. Чернила, криптоним: «МЕФ».
Фрагмент № 5. Чернила, простая литорея: «Сию книгу написал Коширьскои
Богородицкои протопопь Мефо[ди]ще и своею рукою в лето 7 тысяч [записа�
но цифрой] сто пятдесят пятаг[о] году». (Возможно, речь идет о церкви в
честь иконы Божией Матери «Знамение» в Заречной слободе Старой Каши�
ры. В Кашире известны также Богородичные храмы Успения и Введения во
храм (все сохранившиеся храмовые здания — поздние).)
Фрагмент № 6. Чернила, киноварь, таблица: Азбука�литорея.
Фрагмент № 7. Чернила, киноварь, таблица, простая литорея: «Азбука лито�
реиская да не всяк ея знает а не мудра а [зачерк.] тои азбуке учять кому хто
другь».
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Фрагмент № 8. Чернила, киноварь, таблица, простая литорея, алфавит: «а ш щ
ч ц е х s ф и i т с р п о н м л к у оу з ж от д г в б».
Фрагмент № 9. Киноварь: «Азбука литореиская да не всяк ея знает»; литорея:
«Неруцма» [«не мудра»].

В эти времена Кашира начинает бурно развиваться. В 1672 г. был образо�
ван Каширский уезд. На его территории находились Каширские заводы, по�
строенные ещё в 1652 – 53 гг. П. Г. Марселисом и Ф.Ф. Акемой, одни из пер�
вых в России металлургических и металлообрабатывающих заводов. Нахо�
дились они на р. Скнига в Соломенской волости Каширского уезда (ныне
территория Заокского района Тульской обл.) (Тульские и Каширские заводы
в XVII в., Н. Б. Бакланов, В. В. Мавродин, И. И. Смирнов. – Москва; Ленинг�
рад, 1934 г.).

В XVIII веке Кашира, располагавшаяся на перекрёстке торговых трактов,
превращается в крупный торговый пункт. По данным Большой Российской
энциклопедии, в 1764 около 60% населения Каширы являлись купцами 3�й
гильдии. Кроме того, многим служилым людям жаловали в Кашире землю за
заслуги. Приезжали они на Каширские земли зачастую для летнего времяп�
репровождения, для отдыха.

Важным для Каширы событием с литературной точки зрения было появ�
ление в Каширском уезде известнейшего современника Михаила Васильеви�
ча Ломоносова – драматурга, поэта и литературного критика действительного
статского советника и кавалера Александра Петровича Сумарокова, который
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стал владельцем «одной из окрестных дере�
вень» (село Кунеево, ныне Ясногорский рай�
он Тульской области).

Как пишет краевед Валерий Болдин: «Он
жил в «каширской деревнюшке» в положе�
нии опального человека, изгнанного императ�
рицей из Петербурга за его остросюжетные
басни, активное сотрудничество в передовом
сатирическом журнале Н. И. Новикова «Тру�
тень» (1769�1770); не мог царский двор про�
стить Сумарокову его афоризм: «Честь наша
не в титулах состоит. Тот сиятельный, кто сер�
дцем и разумом сияет!».

В своей деревне писатель не раз жаловал�
ся на помещиков�соседей, которые хотя и находились в родстве с ним, но
делали, как писал Сумароков, «мне и моим крестьянам ежедневные и неснос�
ные обиды», «бранят», «злословят» и «приносят поругания».

Периоды жизни на каширской земле были для Сумарокова особенно пло�
дотворными: здесь он писал почти во всех жанрах – оды и стихи, эклоги и
идиллии, элегии и песни, басни и сатиры, пародии и статьи.

С Каширой связаны и потомки самого Михаила Васильевича Ломоносо�
ва. Его внучка, Софья Алексеевна Константинова, вышла замуж за Н. Н. Раев�
ского, героя Отечественной войны 1812 года, владельца села Якимовское Ка�
ширского уезда. В Якимовском появилась на свет их дочь Елена, правнучка
Ломоносова. Другую его правнучку, Марию Николаевну Волконскую, нео�
днократно бывавшую в Якимовском, обессмертил в своих стихах великий
А. С. Пушкин, воспел в поэме «Русские женщины» Н. А. Некрасов.

Александр Сергеевич Пушкин связан с Каширой не только влюблённос�
тью в Марию Волконскую, знакомством с представителями рода Писаревых,
но и тем, что жена его сына Александра Александровича Пушкина, русского
генерала, владела селом Марыгино Каширского уезда (ныне на землях Морд�
веса). 19 июля 1914 г. (по старому стилю) А. А. Пушкин скончался. Похорони�
ли его в Марыгино в Семейном склепе дворян Павловых, рядом с церковью. В
июле 1963 г. по ходатайству потомков Пушкина, Московский и Тульский об�
лисполкомы приняли решение о перенесении его останков в г. Чехов

(б. Лопасня) — на семейное кладбище у Зачать�
евской церкви.

Известный  русский писатель, мемуарист,
философ�моралист, учёный, ботаник и лесовод,
один из основателей агрономии и помологии в
России Андрей Тимофеевич Болотов – уроже�
нец села Дворяниново Каширского уезда (ныне
Заокский район Тульской области). Именно он
впервые в России начал опыты по выращива�
нию картофеля. А также он автор многих лите�
ратурных произведений, например: «Собрание
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мелких сочинений в стихах и прозе» в 7 частях (1794�1821 гг.), «Дюжина
сотен вздохов, чувствований и мыслей христианских…» (1817 г.).

Другой известный русский ученый�естествоиспытатель, профессор Мос�
ковского университета и его ректор с 1826 по 1833 годы Иван Алексеевич
Двигубский (1771�1839 гг.) последние годы жил и скончался в принадлежав�
шем ему Зендикове (Каширский уезд). Как пишет краевед Валерий Болдин,
именно Двигубский одним из первых открыл и полюбил будущего великого
поэта Михаила Лермонтова, будучи его ректором. Лермонтов дал ему про�
звище «отец�ректор». Двигубский защитил «своекоштного студента» (то есть
обучающегося за свой счет) после «шумного скандала» с профессором Мало�
вым. Стоит отметить, вскоре после расследования этой истории И. А. Дви�
губский был вынужден уйти в отставку со службы с «пенсией». Защитить
великого поэта – дорогого стоит!

Связана Кашира и с Фёдором Михайловичем Достоевским, который про�
вёл своё детство в имении Даровое Каширского уезда (ныне Зарайский рай�
он), и с писателем Дмитрием Васильевичем Григоровичем, также проживав�
шим в Каширском уезде и упоминавшим Каширу в своих произведениях.

В сентябре 1873 года в селе Страхове Каширского уезда Тульской губер�
нии (ныне Ясногорский район Тульской области) родился крестьянский поэт
Вячеслав Дмитриевич Ляпунов. Ему посчастливилось быть переписчиком и
помощником по хозяйству у Льва Толстого. Благодаря рекомендации после�
днего стихотворение Ляпунова «Пахарь» было напечатано в журнале «Рус�
ская мысль» за 1898 г. В том же году Вячеслав Дмитриевич стал управляю�
щим имением в Ясной Поляне.

Дмитрий Васильевич Аверкиев — русский драматург, беллетрист, теат�
ральный критик, переводчик – написал в 1872 году драму «Каширская стари�
на», повествующую о русской жизни во второй четверти XVII века. В пьесе
ярко показаны быт того времени, взаимоотношения людей, а само название
пьесы стало притчей во языцех.

В 1867 в Кашире открывается первая публичная библиотека, в начале XX в. –
первые средние учебные заведения: женская гимназия (1903 г.) и реальное
училище (1910 г.). В Кашире начинают появляться самобытные поэты и писа�
тели.

Оживление экономики Каширы началось после строительства прошедше�
го через неё участка Рязано�Уральской железной дороги Москва – Павелец
(1900 г.). В Каширу и раньше приезжали люди из разных городов (кто торго�
вать, а кто отдыхать), а теперь она, как выразился Альберт Кравцов, стала
«средоточеньем мира». Именно поэтому, изучая историю нашего города, можно
изучить историю всей страны.

Первая мировая война ярко отразилась в литературном творчестве наших
земляков. Стихи Сергея Иванова, каширянина, прошедшего всю войну, сра�
жавшегося в Шампани, раненного во время Нивельского наступления и четы�
режды награждённого за храбрость, являются уникальным свидетельством
того времени. За предоставление произведений Сергея Иванова, часть из ко�
торых публикуется в данном сборнике, мы благодарим его внучку, гражданку
Франции Клодин Симати�Иванофф.
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Революция дала Кашире новый этап развития, была построена Каширская
ГРЭС, все простые люди получили возможность обучаться грамоте, в Каши�
ре появляется краеведческий музей (его создатели – артист Василий Ивано�
вич Иванычев�Щёголев и учёный�филолог Александр Иванович Воронков),
а создание районной газеты и вовсе дало возможность местным авторам пери�
одически публиковаться. В след за флагманом «Известиями исполнительного
комитета Советовъ рабочих и солдатских депутатов» в России в 1917�1918 гг.
возникают одноимённые местные газеты: Темниковские известия, Известия
Нижегородских Советов рабочих и солдатских депутатов, Известия Екатери�
нославского Совета рабочих и солдатских депутатов, Известия Самарского
Совета рабочих депутатов, Известия Усть�Каменогорского Совета рабочих и
солдатских депутатов, Известия Кашинского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и другие. Не является исключением и Кашира, её
газета названа «Известия Каширского Совета рабочих и крестьянских депута�
тов». Названия у «районки» менялись не раз на протяжении столетия:

1918 г. – «Известия Каширского Совета рабочих и крестьянских депута�
тов».

1919 – 1923 гг. – «Каширские известия».
1924 г. – «Каширская жизнь».
1924 – 1929 гг. – «Наша газета».
1929 – 1933 гг. – «Коллективист».
1933 – 1960 гг. – «За электрификацию».
1960 – 1962 гг. – «Знамя труда».
1962 – 1964 гг. – «Заря коммунизма» (Ступино).
1965 – 1990 гг. � «Огни коммунизма».
С 1990 г. – «Каширские известия».
Газету, первый номер которой печатали в ночь на 18 апреля 1918 г., создали

молодые революционеры Алексей Казаков и Фома Войтович. Фома Трофи�
мович особенно ратовал за литературное развитие в Кашире.

В подборках за 1919 г. появляется множество имён местных авторов, про�
изведения которых, конечно, не идеальны, но являются отображением духа
того времени. Один из самых часто публикуемых авторов – Степан Фёдоро�
вич Аниканов, известный крестьянский поэт тех времён, который знался с А.
В. Луначарским и В. Д. Бонч�Бруевичем.

В 1924 г. в «Нашей газете» появляется колонка «Почтовый ящик», где пуб�
ликуются краткие обзоры стихов, содержащие их разбор, или же даются ли�
тературные советы. Это связано с тем, что редактором газеты был назначен
студент Московского института журналистики Александр Болодурин, кото�
рый сам писал стихи.

Благодаря его появлению литературная составляющая газеты становится
более изысканной, пускай даже она в основном носила агитационный харак�
тер. Имена некоторых авторов были зашифрованы в инициалах (П. К., Мих.
К., и др.) или же в псевдонимах (рабкоры Щука, Стрела, №15 и др.), так как
многие являлись одновременно селькорами и рабкорами, работа которых была
опасна: пропаганда новой власти, освещение недостатков вызывали преследо�
вание или даже месть, нередко представляющую угрозу для жизни.
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С сентября 1926 по сентябрь 1927 г. газету возглавляет земляк Болодури�
на, поэт и писатель Александр Шишкин. Он публикует и свои произведения
(в том числе пьесу «Отчего погибла Акулина»), производит разбор местных
стенгазет, а также проводит первый газетный конкурс – конкурс частушек о
новом быте.

В самой Кашире проводится литературная работа с молодёжью, в шко�
лах. В 1928 г. выходит сборник школьных сочинений «И мы умеем сочи�
нять: Работы ребят IV групп сельских и городских школ I ступени (Каши�
ра) УОНО Каширского уисполкома». В 1929 г. при Каширской ГРЭС со�
здаётся газета «Каширский энергетик», где иногда тоже публикуются ка�
ширские авторы.

В связи с появлением достаточно большого количества поэтов и прозаи�
ков в марте 1928 г. в Кашире организовано первое литературное объединение
писателей при районной газете. В своей систематизации периодов развития
литературы в Кашире мы можем выделить здесь следующее: всё, что было до
создания этого ЛИТО (период предтеч ЛИТО, начальный (0) период до 1928
г.), и период с создания первого литературного объединения (первый, довоен�
ный период (I) с 1928 по 1940 гг.).

Возможно, создание первого ЛИТО было приурочено к 10�летию «Кашир�
ских известий», а также к Всемирному дню писателя, уже отмечавшемуся в то
время. Возглавил первое объединение, конечно, Александр Алексеевич Боло�
дурин. К сожалению, через два месяца Болодурин умирает, и дело его приоста�
навливается (продолжить некому, Александр Шишкин работает уже в другом
месте). В 30�е годы в газете печатаются в основном популярные советские авто�
ры, а местные довольно редко появляются в печати. Даже на первой в газете
литературной странице за 06.12.1933 г. – ни одного автора�каширянина.

Страшная беда обрушилась на нашу страну 22 июня 1941 г. Многие каши�
ряне ушли на фронт, другие – держали оборону города, не пустили фашистов
к Москве в ноябре�декабре 1941�го. В годы войны «районка» продолжает вы�
ходить, а в начале 1944 г. в ней снова появляется литературная страница, где
печатаются стихи, посвящённые советским воинам, в том числе и самих фрон�
товиков. В это время печатаются известные в будущем авторы, на тот момент
проживавшие в Каширском районе: Игорь Строганов и Николай Анов. Воз�
можно, кто�то из них возглавлял ЛИТО в те годы, а может, постоянный автор,
местный поэт со стажем Дмитрий Савкин составлял страницу и проводил
работу с поэтами и писателями. Так это или нет – узнать нам пока не удалось,
однако после 1946 года литературные страницы перестают выходить и воз�
рождаются только в 1952 г. Второй литературный период в Кашире мы назва�
ли военным, он охватывает 1941�1951 гг.

В 1954 г. в районной газете возрождаются конкурсы. В конкурсе на луч�
шую песню о Кашире побеждает молодой автор Анатолий Иванов, впослед�
ствии, начиная с 1965 года, в течение двадцати с лишним лет возглавлявший
редакцию.

Проводятся литературные конкурсы, в которых могут участвовать авторы
и со всего Советского Союза. Выделяются средства на приз газеты: «Устанав�
ливаются премии: за лучшее произведение в прозе первая премия 150 руб.,
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две вторых по 100 руб., за лучшее произведение в стихах первая премия 100
руб., две вторых по 50 руб.».

В это время в газете часто публикуются супруги Инсаровы – Тамара и Евге�
ний, Мария Горелова, Юрий Кутузов и другие. ЛИТО возглавляют Николай
Шадский и Анатолий Васин. В газете появляются сатирические рубрики «Ка�
ширский крокодил» (затем название поменяли на «Каширский ёрш»), где выс�
меивали производственные недостатки и качества, недостойные советского
человека, зачастую такие произведения были в форме басен. Конечно, многие
произведения были посвящены строительству коммунизма, в то же время по�
является некая свобода мысли, самостоятельное и благородное мышление.

В 1959 г. в Ожерелье создаётся литературный кружок. В заметке «район�
ки» за 24.05.1960 г. сообщается: «На еженедельных занятиях обсуждаются
стихи, очерки, рассказы начинающих авторов. Руководит кружком препода�
ватель литературы и русского языка школы рабочей молодежи Галина Алек�
сеевна Зуева. Кружковцы выпускают свой журнал, который называется «Ли�
тературные страницы». В клубе им. 1 Мая г. Ожерелья проводятся вечера по�
эзии, где выступают московские поэты (среди которых известных поэт и пе�
дагог Григорий Левин) и артисты Московской эстрады.

 Этот третий период (послевоенный), можно сказать, период оттепели (III)
мы выделили в следующих временных рамках: 1952 � 1964 гг.

В начале 1960�х годов газету в Кашире закрывают в связи с администра�
тивной реформой, в результате которой Каширский район объединили со
Ступинским, где выходили две газеты – городская и районная. Однако, в «Заре
коммунизма» каширских авторов печатают довольно редко.

В 1965 году все возвращается на круги своя. В Каширском районе начина�
ется выпуск собственной газеты, которая получила название «Огни комму�
низма». Её редактором становится Анатолий Александрович Иванов. Чет�
вёртый (IV) литературный период Каширы мы назвали его именем – Иванов�
ским, так как он очень много сделал для авторов Каширы. Временные рамки
периода мы взяли сс 1965 по 1975 гг.

В этот период связь с московскими литераторами укрепляется. В «Огнях
Коммунизма» за 11 марта 1972 г. можно прочесть следующее: «Ежегодно сту�
денты и преподаватели Литературного института имени А. М. Горького Со�
юза писателей СССР выходят в свои традиционный лыжный агитпоход. Так
и нынче в период зимних каникул группа молодых литераторов�студентов и
аспирантов во главе с доцентами института А. Власенко. Б. Леоновым, Е. Пав�
лихиным, преподавателями С. Джимбиновым и Н. Буханцовым провели свой
рейд по Ступинскому и Каширскому районам».

В 1976 году ЛИТО при «Огнях коммунизма» возглавляет выпускник Ли�
тературного института, имени А. М. Горького сибиряк Георгий Николаевич
Кольцов. Он профессионально подходил к своей работе с авторами, в этот
период на литературных страницах «районки» частов публикуются авторы,
которые и сейчас на слуху: Алевтина Гришина, Татьяна Каминная, Всеволод
Вальге, Геннадий Локтев, Анна Секушенко, Николай Аносов, Борис Троянов
и многие другие. Частым гостем ЛИТО в это время бывает известный поэт
Иван Слепнёв, друг Георгия Кольцова.
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К сожалению, Георгий Николаевич слишком рано ушёл из жизни. Он умер
7 марта 1985 г. и похоронен в Кашире. По инициативе ЛИТО «Зодиак» и
МПС «ГороСкоП», при поддержке депутата Мособлдумы Андрея Алексееви�
ча Голубева имя Георгия Кольцова носит конкурс «Звёздное перо», и это не�
случайно: сам талантливый поэт, он собрал вокруг себя большую плеяду по�
этов и писателей. Период руководства ЛИТО Георгия Кольцова назван нами
Пятым (V), Кольцовским, периодом – 1976 � 1985 гг.

Почти сразу после безвременной кончины Георгия Кольцова в 1985 г. ЛИТО
при «районке», редактором которой (с 1986 г.) стала дипломированный ре�
дактор массовой литературы, замечательная поэтесса Алевтина Николаевна
Гришина, работавшая в газете с 1968 г., возглавил поэт�публицист, член Союза
писателей СССР Альберт Кравцов. Альберт Александрович был требователь�
ным руководителем и активным деятелем. Благодаря ему в Кашире организу�
ются вечера встреч с известными советскими поэтами, а каширские авторы
выступают в Москве, в Центральном доме литераторов, участвуют в телепе�
редачах. В 1990 г. Альберт Кравцов уезжает из Каширы (хотя публикуется
здесь до 1991 г.). Этот Шестой (VI) литературный период Каширы – 1985 –
1991 гг. – мы назвали Кравцовским (перестроичным).

1991 год – год распада СССР. Очень тяжёлые времена для всего народа.
Трудно было и «Каширским известиям», и литературному объединению, ко�
торое фактически распалось. Попытку реанимировать его, продолжая выпус�
кать «Литературную страницу», делает Алевтина Николаевна Гришина. Хотя
попытка не удается,  в газете появляются  новые имена, среди которых Ната�
лия Елизарова, окончившая позже Литературный институт им. А.М. Горько�
го. Этот сложный седьмой (VII) литературный период Каширы (1991 – 2002
гг.) мы назвали постсоветским.

25 февраля 2003 г. в Центральной библиотеке г. Каширы собирается новое
молодёжное объединение поэтов и писателей. Его первые публикации появи�
лись в газете «Каширский хлебороб», редактором которой был Николай Ива�
нович Шадский. В то время уже была другая газета – «Диалоги», где тоже
встречались стихотворные публикации (публикации авторов�каширян так�
же можно встретить в газетах «142900», «Каширский курьер» и «Каширский
энергетик»).

Чуть позже новое ЛИТО при Центральной библиотеке возглавляет Алевти�
на Николаевна Гришина. Она же предлагает название объединению – «Зодиак»,
её поддерживают коллеги по перу. Название, которое в переводе с греческого
языка означает «Круг жизни», отображает литературный круг авторов и то, что
каждый из них – индивидуальность, вместе они – созвездие талантов. В ЛИТО
вливаются авторы и из предыдущих объединений. В «Каширских известиях»
периодически выходит «Литературная страница».  Через пять лет, в 2008 г.,
Алевтину Николаевну сменяет Татьяна Каминная. С 2008 г. в Детско�юношес�
ком центре появляется молождёжная литературная студия «Кашира. 115�й ки�
лометр», возглавил её известный поэт, прозаик и педагог Евгений Владимиро�
вич Туренко (23.09.1950 – 27.04.2014 гг.), а с 2009 г. он вёл литературную студию
в Ожерелье. К сожалению, в 2013 г. Евгений Туренко серьёзно заболел, перенёс
несколько операций. Когда в 2013 г. я, Андрей Тернов, возглавил ЛИТО «Зоди�



1212121212

ак», стал приглашать молодёжь, то, конечно, стал вести с ним переписку, хотел
пригласить его к нам или приехать к нему в Венёв, его литературный опыт был
бы полезен молодым авторам. Увы, встреча не состоялась. В своём последнем
письме он дал следующий дельный совет молодым авторам: «Ребята должны
много читать помимо школьной программы».

Мы, авторы «Зодиака», решили взять лучшее из опыта предыдущих лите�
ратурных объединений Каширы. Мы выпускаем собственную литературную
газету, создали молодёжную поэтическую студию «ГороСкоП», проводим
областной литературный конкурс имени Георгия Кольцова «Звёздное перо»,
выпускаем коллективные и персональные сборники, сотрудничаем с соседни�
ми объединениями.

В настоящее время в Кашире действует первичная организация СП Рос�
сии, которую я возглавляю, и это дает нам возможность находить новые фор�
мы работы, новых друзей и главное – совершенствовать мастерство. Надеюсь,
что «Зодиак» будет ещё долго и плодотворно работать на благо Каширы.

Данная Антология поэзии и прозы каширян и авторов каширских литера�
турных объединений была подготовлена и выпущена Каширским литератур�
ным объединением «Зодиак» и молодёжной поэтической студией «ГороС�
коП» к 90�летию первого ЛИТО в Кашире, к 100�летию «Каширских изве�
стий», при которых функционировало большинство литературных объедине�

Основная часть материала книги – публикации авторов�каширян и авто�
ров�участников Каширских литературных объединений (постоянных участ�
ников литературных страниц, большинство которых – каширяне) при «Ка�
ширских известиях» на протяжении 100 лет, а также в литературной газете
«Зодиак». Имена авторов, о которых не нашлось более подробной информа�
ции, опубликованы в книге так, как они были обозначены на страницах «рай�
онки». Даты под произведениями являются в основном датами публикаций.

Мне хочется выразить глубокую благодарность, прежде всего, Алевтине
Николаевне Гришиной, которая все эти годы поддерживает нас, без неё не
получилось бы составить эту книгу в продолжение первой Антологии кашир�
ской поэзии, выпущенной в 2013 г. (составитель – А.Н. Гришина). Именно
Алевтина Николаевна посоветовала мне изучить уникальные архивы «КИ» с
1918 г., которые находятся в Химках – в отделении Российской Государствен�
ной библиотеки.Благодарю также за большую помощь сотрудников Каширс�
кого краеведческого музея, которые представили мне для составления книги
много исторических архивов, а также всех неравнодушных людей, которые
предоставили ту или иную информацию об авторах в этой книге.

Как руководитель ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» выражаю искрен�
нюю благодарность администрации городского округа Кашира и лично главе ок�
руга Алексею Петровичу Спасскому за финансовую помощь в издании сборника.

Руководитель литературного объединения «Зодиак»
и молодёжной поэтический студии «ГороСкоП»,

член Союза писателей России
Андрей Тернов

ний, и к 15�летию ЛИТО «Зодиак».
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Литературный период предтеч ЛИТО (0).
Авторы�представители литературного периода

до 1928 г.

Степан Фёдорович
Аниканов

(05.01.1864 – 22.04.1931 гг.)

Родился я 23 декабря 1863 г. в с. Бо�
гатищеве Тульской губернии. Мои ро�
дители были крестьяне. Дед мой и пра�
дед по отцу были бурмистрами 35 лет.

Читать и писать я выучился са�
моучкой.

Десяти лет я был отправлен в
Москву, на табачную фабрику. В Мос�
кве поступил во 2�й класс воскресной
вечерней школы, где и пополнил своё
скудное образование.

На 20�ом году я прочёл И. С. Ники�
тина, его стихи имели на меня большое
влияние. Вскоре после этого я написал
своё первое стихотворение «Молитва
ученика» и показал своему учителю, а
учитель, в свою очередь, прочёл его по�

печителю воскресной школы и ученикам,
которые занимались в дневную смену, –
одобрили, меня это обрадовало…

… Стихи начал писать с 20 лет и
до 40 лет почти нигде не печатал их.

Принимал участие в литератур�
ных сборниках: 1) «В поисках света»
Под. ред. А. П. Травина, М. 1904 г., 2)
«К заветной цели», издание кружка
писателей из народа, М. 1904 г. 3)
«Песни друзей», М. 1910 г, 4) «Огни»,
М. 1905 г. Кроме упомянутых сборни�
ков, стихи мои были напечатаны в
журналах: «Беднота», «Воля труда»,
«Рабочая жизнь» и др.

В 1919 г. я был откомандирован в
агит�инструкторскую школу, где и
учился около 2�х месяцев. Вскоре после
этого по мобилизации меня отправили
в Ярославскую губернию, где я позна�
комился с А. В. Луначарским. Я пере�
дал ему три стихотворения, которые
им были приняты и вскоре напечата�
ны в «Известиях ВЦИК» за 1919 г., а
оттуда перепечатаны в календаре.

Печатался в «Кашинских Извес�
тиях», «Рабочей Газете» и других из�
даниях.

Mостовщик

С детских лет до самой старости
Мостовые я мостил;
Мало в жизни видел радости,
Много горести испил.

Автобиография.
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Подбирая камень к камушку
В бесконечные ряды,
Их вбивая в землю матушку,
Терпеливо нёс труды.

Солнце жгло меня без жалости,
Спал на камнях в полдень я,
С детских лет до самой старости
Здесь постель была моя,

Как перинушка пуховая.
Спишь на ней ты, что убит,
А кругом тебя торговая �
Бойко улица шумит...

Встанешь вновь с открытым
воротом,

Черепахой поползёшь,
Терпеливо звонким молотом
Каждый камень подобьёшь...

Точно жемчугом унизанный
Путь ложится за тобой;
Каждый камушек, обрызганный
Пота каплей трудовой.

Что ж за все труды тяжёлые
Видел здесь я, мостовщик:
Дни голодные, суровые,
Плач жены да детский крик.

Эх, о чём�то в землю вбитые
Камни ропщут и шумят,
То не силы ль мои скрытые
О терпеньи говорят...

Что я люблю

Люблю сады зелёные
И ширь полей, простор
И птичек песни вольные,
Луга, дремучий бор,
Люблю поля засеяны

И спелый колос их.
Люблю крестьян трудящихся
На пашеньках родных,
Сады же те зелёные,
Покрытые листвой,
Посажены, политые
Крестьянина рукой,
И вольные поля засеяны
Всё тем же простаком,
Разделаны, распаханы —
Собратом мужичком.

17.05.1919 г.

Наши достижения

Много было нужд и горя
Непосильного труда,
И терзала злая доля
Наши села, города,
Приходил нежданно голод,
Изнуряла нас война –
Пили вместе серп и молот
Чашу горькую до дна...
Торжествуй, страна родная,
Что свободна десять лет,
Ты окрепла, молодая,
Много одержав побед.
Наши села осветились
Электрическим огнём.
С бывшей копотью простились
И светло нам точно днём.
Электричество в Кашире
Светит в даль на сотни вёрст,
Раздвигает рамки шире
И даёт прекрасный рост,
Свет из Волхова струится,
Загорится на Днепре,
И железный путь проложен
В нашей дальней стороне,
Семиречием проходит
Черномазый паровик,
Его свисту эхо вторит
Скорый бег его велик,
Стук колёс, машин советских
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Горы, долы облетит —
Стук рабочий, молодецкий
Миру новое твердит:
«Вы без помощи банкиров,
Буржуазных богачей,
За великую работу
Принимайтесь горячей!..
Строим фабрики, машины
И постройки для жилья.
Доберётся до вершины
Скоро родина моя.
Слава новому строенью
Нашей власти и трудам,
Слава школам, просвещенью
По сёлам и городам.
Слава, серп, тебе, и молот,
Что создал за десять лет!
И рабочим и крестьянам
Шлю горячий я привет.
Слава армии народной,
Боевым её вождям,
Защищай ты край свободный
И грозою будь врагам!..

12.11.1927 г.

Сергей Иванович Иванов
(26.09.1893 – 1947 гг.)

Родился 26 сентября 1893 года в
Кашире, в семье купца Ивана Петро�
вича Иванова и Евдокии Зубовой. Бу�
дучи нака�нуне войны торговым слу�
жащим, в январе 1915 года был моби�
лизован в пехотные войска. В январе
1916 года переведён в 1�й особый полк
для отправки во Францию, где и ока�
зался в рядах 1�й бригады, пройдя че�
рез Сибирь, Тихий и Индийский океа�

ны, Красное и
Средиземное
моря до Мар�
селя. Затем
сражался в
Ш а м п а н и ,
был ранен во
время Ни�
вельского наступления (апрель 1917
года) и четырежды награждён за храб�
рость.

По окончании войны решает ос�
таться во Франции. Женится в 1921
году в городе Витри�ле�Франсуа, где
впоследствии работает гражданским
переводчиком в освобождённых регио�
нах в трибунале, затем открывает
собственное кафе и, наконец, тру�
дится рабочим на фаянсовом заводе.
Параллельно предпринимает необхо�
димые меры для оформления француз�
ского гражданства, которое получа�
ет в 1935 году. К этому моменту в се�
мье растут трое детей, последняя
девочка рождается год спустя.

Умер Сергей Иванов в 1947 году. Со�
хранились его дневник и поэмы, одна
из них – «Канонада», созданная в на�
чале 1917 года, выделяется своим
ритмом, соотносимым со старинным
русским романсом «Вечерний звон».

Канонада

На фронте, близ Реймса,
в землянке глубокой

Спит одинокий солдат.
С улыбкою светлой,

на койке убогой,
Забравшись под старый халат.
И видит он сон, что в Отчизне

далёкой
Есть домик в четыре окна.
Живёт в нём старушка с тоскою

 глубокой,
И ждёт к себе сына с любовью она.
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А сестры родимую мать утешают,
О будущем счастье ей песни поют,
«Вернётся он к нам», – они песню

кончают,
И Сержика все с нетерпением ждут.

Он слышит: как будто бы звон
 колокольный

Разнёсся по полю ещё и ещё.
И сладко он грезит с улыбкой

довольной
Про прежнее счастье своё.
Старушка оделась, спешит

на моленье,
За сына молитву излить

пред Христом.
Пред образом светлым, упав

на колени,
С молитвой чело осеняет крестом.
Вдруг треск раздаётся, солдат

 недовольный
Проснулся в землянке.

Он чувствует дым.
И что же он слышит?

Не звон колокольный,
А визг и шипенье снаряда над ним.
Кругом звонит вовсе не колокол

 мягкий,
А взрывы снарядов звучат и гремят.
Запутались мысли и сон

нежно�сладкий
Забыл и спешит он свой долг

исполнять.
В минуту собравшись и к битве

готовый,
Бежит он с товарищем в первый

 окоп.
А немец нарочно с энергией новой
Снаряды пускает в прорубленный

 ход.
Трещат пулемёты, жужжат,

словно мухи,
Смертельные пули туда и сюда,
И крякает громко мортира марфухи,
И стонет кормилица наша земля.

Добрались до линии Богом
хранимы,

За Русь, за Отчизну друзья
постоять.

Лишь выпрыгнут «карлы»
отвагой гонимы,

Узнают тогда, что есть русский
 солдат.

Вот ночь наступила, луна выплывает,
За полночь уж время, атаки всё нет,
С восходом заря горизонт освещает,
И немец гадает, пойти или нет?
Друзья уж соскучились ждать

 наступления,
Пойдёт или нет, меж собой говорят,
А если уж так, то не хватит терпения
Добычу свою поджидать.
И молвит товарищу он с

нетерпением:
«Когда же я первого немца убью?»
Но нет их врага и солдат

с прегрешеньем
Послал из винтовки им пулю свою!

Верзони,
18 января 1917 г., З�8 ч.

Подвал

В подвале сыром и тоскливом
Друзья одинокие спят,
Привыкли все к жизни бурливой,
Забыли о счастье мечтать.
Все видели горе и радость,
Испытаны в долгом пути,
Теперь отдыхают все в сладость,
Готовятся в битву идти.
Им скоро придётся ударить
С размаха по грудям врагов,
Откинуть назад и поздравить
С победой союзных братьёв.
Их много не спит – всё читают
Новость про бунт у Царя,
О будущем счастье мечтают:
Когда покорят и разгромят врага,
Когда весловутые немцы,
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Оружие сложат своё
И Кайзер с печалью им скажет:
«Граждане, отдайте моё!»
И так, в этом мрачном подвале,
Они ждут лишь сигнала к борьбе,
Их красное знамя давно уже

 подняли,
Во имя свободы в родной их стране!

Реймс, 8 марта 1917 г.

Обрыв

Так тихо и уныло в тюрьме
 на обрыве,

В которой живём мы, тоскуя,
 грустя,

Сердце болит в наболевшем
нарыве.

За что? И зачем нам такая
тюрьма!

Пролившие кровь на полях
в час сраженья,

Мы жертвовали жизнь –
без отказа мы шли,

Но здесь в благодарность
для сердца забвенья

Взамен на больницу тюрьму
нам нашли.

Вот благодарность союзной
державы,

За то, что спасли их луга и поля,
За то, что геройски так фронт

мы прорвали,
Вернули им замок Курси и леса.

Они благодарят нас за клич
наш победный,

И нам бередят наболевший нарыв,
Израненных в драке, измученных,

 бледных,
Загнали нас в даль, на обрыв.

Гранвиль, 27 Апреля 1917 г.

Алексей Павлович
Казаков

 (? – 09.04.1919 гг.),
инициатор=организатор

«Каширских известий» в 1918 г.

Фома Войтович характеризовал
его так: «обладающий железными не�
рвами, закалённой революционной во�
лей и имеющий организаторские спо�
собности». Ещё совсем молодым, бу�
дучи на военной службе в г. Лодзи, Ка�
заков состоял в подпольном социал�де�
мократическом кружке. В 1908 году
кружок был раскрыт, Алексея Павло�
вича арестовали и сослали в Сибирь
на каторжные работы, и только фев�
ральская революция 1917 года дала
ему возможность вернуться в Россию.

С первых дней Октября Казаков
– в Кашире. Здесь возглавляет борь�
бу за создание нового аппарата уп�
равления, стоит во главе отдела юс�
тиции города. Такой человек не мог
просто выпускать газету и ждать,
когда люди заинтересуются ею. «На�
ционализировав местную типогра�
фию, – писал он, – мы стали гото�
вить к выпуску каширскую газету. В
ночь на 18 апреля рабочие типогра�
фии не сомкнули глаз. Набирали и пе�
чатали 600 экземпляров «Каширских
известий». Были составлены списки
предприятий, деревень, учреждений
– кому сколько высылать номеров.
Утром пришли представители, а из
ворот типографии верхом отправля�
лись нарочные в деревни, чтобы дос�
тавить поскорее свежую газету кре�
стьянам.

К восьми утра мы с Ф. Войтови�
чем поехали к рабочим. Я – в железно�
дорожное депо, он – в Колтовский во�
лостной Совет. Там были собрания,
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посвящённые выпуску газеты, и мы
выступили с докладами. Радостно
встретили люди свою газету. Тут же
посыпались советы, предложения.
Вернулись мы в редакцию с целой пач�
кой заметок и писем. Так обнаружи�
лись первые рабочие и крестьянские
корреспонденты…».

Умер А. П. Казаков от тифа, кото�
рого, по словам Ф. Войтовича, «он не
мог перенести своим слабым сердцем,
издёрганный десятилетней сибирской
каторжной холодной и голодной жиз�
нью».

Стихотворение А. П. Казакова,
напечатанное в «Известиях Каширского
Совета рабочих и крестьянских
депутатов» в № 6 со дня организации.

***
Долго свободы мы ждали,
Её наш народ получил –
И что же мы после узнали;
Народ сам себя позабыл.
Не хочет платить он копейки,
И ладит одно только: «Дай!»
Он тёмный и без затейки.
Гибнет народ, гибнет край,

Но, чтоб подумать о жизни глубоко
И так от голодной разрухи спастись,
То это не нужно... от жизни далеко...
Живи, как раб, – за ум не берись.

1918 г.

Фома Трофимович
Войтович=Гронский

(1890 = ? гг.)

Как следует из документов, хра�
нящихся в архиве Тульской области,
родился в 1890 году в семье белорусов.
Дед со стороны отца и отец – земле�
дельцы, владели соответственно 18 и
13 десятинами земли. Окончил 5 клас�
сов гимназии в Варшаве. С 1908 по
1915 гг. жил в Германии, США и Анг�
лии, работал на фабриках в штате
Мичиган (США). Состоял в группе со�
циал�демократов интернационалис�
тов. Владел польским, украинским, ан�
глийским и белорусским языками. С
1915 года служил на станции Каши�
ра Рязанско�Уральской железной доро�
ги.

Основная профессия до 1917 г. –
журналистика, работал по этой про�
фессии четыре года по найму. С фев�
раля 1918 года по август 1920�го ра�
ботал в газете «Каширские извес�
тия», которую создал вместе с её пер�
вым редактором Алексеем Павловичем
Казаковым, а также был секретарём
укома РКП(б) в г. Кашире, с сентяб�
ря 1920 г. – уполномоченный губсов�
нархоза в г. Венёве и секретарь укома
РКП(б) в г. Крапивне. Был председа�
телем общества по изучению Тульско�
го края, г. Венёв (1925 год).

Где новый мир

На Западе уже мы слышим,
Рабочий класс вершит великие

дела,
Свергая буржуа, а сам свободно

 дышит.
Знать такова уже судьба.
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Знать близок день; тот, коего мы
ждали,

За что платили кровью своей,
И жён, детей, родных освобождали,
И сотни лет с ног не снимали мы

цепей.

И будем руль вертеть туда, где
счастье,

И правдой жизнь течёт, где слёз и
горя нет.

Где новый мир. Ему лишь песню
будем петь,

А старому пошлём проклятье.
Апрель 1919 г.

Первый Май

Ласточки щебечут,
Соловей поёт.
Листья с почек лезут —
Первый Май идёт.

Рожь зазеленела,
Червячок ползёт.
Птичка вон взлетела –
Первый Май идёт.

А в лесу букашки.
Поют в хоровод
Первый Май Пролетарский —
Это новый год.

И муравьи кучей
Красный флаг несут,
Первый Май кипучий,
Звонко песнь поют.

Праздник Первый Май,
Весели ты нас.
Горько нам жилось
В ожиданьи Вас.

01.05.1919 г.

Пробудись,
каширская молодёжь!

Приходится удивляться. Хочется не
верить, далее, наконец, интересует, и
спросишь: неужели настолько Кашир�
ский уезд беден литературными сила�
ми, что при издании местной газеты
один раз в неделю, приходится на пос�
леднюю за материалом прибегать к «ро�
ста». («Окна сатиры РОСТА» (Окна
РОСТА) — серия плакатов, созданная
в 1919—1921 годах советскими поэта�
ми и художниками, работавшими в си�
стеме Российского телеграфного аген�
тства (РОСТА). – сост.)

Право, что�то ненормально. Мы не
будем касаться уезда вообще, а по�
смотрим, в частности, на сам�то го�
род Каширу, сколько в ней праздно
гуляющей, ни о чём не мыслящей об�
разованной молодёжи: реалисты, гим�
назистки, агрономы, землемеры, учи�
теля и т. д., и т. п.

Люди цветущих лет, люди вели�
ких знаний, которые посредством пе�
чатного своего слова могли бы услу�
жить большие услуги как государству,
так и самому народу. Лишь стоить
сблизиться с народом, взять в работу
свой праздно расшатанный мозг и та�
лант, он сам скажется. Передо мной
лежит первый номер журнала за 1917
год «Светлая юность», издания уче�
нического кружка Каширского реаль�
ного училища и женской гимназии.
Это первая ласточка пробуждения и
освобождения учащейся молодёжи г.
Каширы.

Издатель в своём обращении
разъясняет цель журнала и о поддер�
жании последнего денежными сред�
ствами посредством членских взно�
сов кружка и пожертвований. Даль�
ше Г. Захарова в своей передовице
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даёт понять своим товарищам о зна�
чении печати и значении освобожде�
ния учащихся.

  После следует ряд статей и сти�
хотворений на разные политичес�
кие темы. Мы не будем говорить о
политическом направлении журна�
ла «Светлая юность», но важно то,
что журнал «Светлая юность» в бу�
дущем будет иметь громаднейшее
значение. Он будет актом оправда�
ния, как русская молодёжь умела
творить то, что творят её товарищи
на Западе. До революционной жиз�
ни русская молодёжь, молодёжь
школы, была не что иное, как ма�
ленький юный раб. Но после рево�
люции русская молодёжь всколых�
нулась и начала строить новую, жи�
вую, светлую, юную жизнь. Во всех,
даже отсталых, заброшенных горо�
дишках Российской Республики
можно видеть юное социалистичес�
кое творчество.

А молодёжь города Каширы вста�
ла, тряхнув плечами, зевнула, созда�
ла несколько номеров драгоценной
«Светлой юности» и опять погрузи�
лась в сон. Спит. Спит молодёжь го�
рода Каширы и похоронила свою свет�
лую юность. А как весело. Как сво�
бодно. Лишь стоит очнуться от этой
заразной спячки. Пиши, читай, гово�
ри, мысли и т. д.

Идёшь в реальное – директор не
шарит по карманам, нет ли папирос�
ки или какой политически неблаго�
надёжной для юношей книжки (по их
выражению), идёшь в гимназию сво�
бодной гражданкой. Но ни чем вро�
де... Учись, говори и в свободное вре�
мя отдай свой труд народу. Нет уни�
жений, подразделений на классы. Ра�
венство и братство.

Когда приходится слышать, что
творит молодёжь других городов
Российской Республики, то залеза�
ет в голову мысль: неужели город
Кашира хуже всех городов? Конеч�
но, нет. Ибо каширская молодёжь
уже творила то, что и требует сама
жизнь. Но, не успев как следует рас�
качаться, умертвила апатией свой
молодой нерв. Мне хочется обра�
титься к вам, каширская учащаяся
молодёжь, и сказать: не будьте от�
сталыми от других городов, будьте
творителями, отдайте свои таланты
на устройство новой социальной
жизни. Если по неимению денеж�
ных средств или другим обстоятель�
ствам пришлось ученическому
кружку прикрыть журнал «Светлую
юность», то это не значит, что уже
ничего не сделать. Вы можете отдать
свой литературный труд на страни�
цы газеты «Каширских известия»,
вы можете организовать кружок
Союза журналистов, и мы сумеем
издавать журнал, который будет
служить всецело вашей школьной
жизни...

Юные каширские товарищи, от�
бросьте от себя апатию, приходите в
редакцию, пишите, обменивайтесь
мнениями, и я уверен, что мы сумеем
создать то, что творит молодёжь дру�
гих городов Советской России, мы
сумеем создать юный печатный орган.
Сон убивает вашу юную культуру.
Очнитесь!

Ф. Войтович,
«Каширские известия»,

24.05.1919 г.
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И. С. Щеглов

Рассвет

Чуть брезжит рассвет,
И последние звёздочки гаснут.
Вдалеке извивается лента реки,
Озарённая ярким багрянцем.

Тихо, тихо струится ручей
Под склонившимися ивы ветвями,
Поёт песню весне соловей,
Наполняя всё сердце мечтами.

И в тебе просыпается страсть
Ко всему, что лишь есть дорогого,
Ты смеёшься и хочешь рыдать,
И врага обнимать, как родного.

Но лишь день настаёт чередой,
Всё красивое в даль улетает —
И волшебный, чарующий сон
Повседневная мысль заслоняет.

24.05.1919 г.

Воздух чист,
и свеж, и ясен

Воздух чист, и свеж, и ясен,
Беспредельна так лазурь,
Мир так сладостно приятен,
Так далёк от грозных бурь.

Так в душе легко, привольно,
Весь наполнен юных сил.
Да!.. несчастий уж довольно...
Юный дух их победил.

Что вперёд — нам знать не нужно,
Был рабом, стал властелин.
Будь смелее, сплочён дружно —
Ты тогда непобедим.

Пусть нам жизнь не открывает
Мрачной, подлой стороны,
Пусть нас счастье наласкает,
Верь, всего добьёмся мы.

07.06.1919 г.

Ст. Степанов, матрос

Стремленье

К науке я рвусь всей силой души,
Наука мой ум наполняет,
Горит к ней любовь, в полутёмной

 груди
И сердце она опьяняет.

Я жажду познанья, я рвусь в облака,
Где много святого сиянья.
Тесна мне сей жизни глухая тюрьма,
Скучны эти дни прозябанья.

Я сил не жалею, пусть гибнут они,
Уйди ж, безотрадная доля!
Греметь не хочу я предков цепьми,
Мне душно! Я жажду простора.

07.06.1919 г.

Пойдём, крестьяне

Кашира, Кашира, Кашира,
Каширский мужицкий уезд,
Ты чувствуешь бой отдалённый,
Где гибнут за волю и честь.

Крестьяне, не знавшие счастья,
В худых армяках, сапогах.
Глядите, идёт к вам помещик,
Идёт к вам палач ваш и враг.
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Вы взяли леса и усадьбы,
Луга и всю землю его.
Придёт, за своё разоренье
Он вам отомстит глубоко.
Ругаете власть вы Советов,
Кричите: там люди плохи!
Да, верно, и в наших Советах
Сидят иногда подлецы.

18.10.1919 г.

Леонид Лазурный

Памяти моей матери

Ты умерла. Но твой портрет,
Пока я жив, буду носить.
Пройдёт, быть может, много лет
С тех пор, как перестала жить,
Но я, могилу навещая,
Твоё добро — всем зло прощала —
Всегда я буду свято чтить.

Едва владея языком
Пред смертью, в муках угасая,
Ты говорила мне тайком:
«Верь, на земле есть жизнь иная,
Помимо зла и преступленья...
Пусть будет жизнь – не униженье,
А лучезарная, святая…»

Ты умирала, завещая
Людей любить, добро творить...
С моими чувствами сгорая,
Людския души пробуждая,
Портрет твой буду я хранить.
Покуда жив, я буду чтить
Тебя, могилу навещая.

07.11.1919 г.

И. Крюков,
крестьянин

В деревне

Пронеслись по небу тучки,
Первый гром уж прогремел,
И, как золото, рассыпал
Соловушка свою трель.

Всё задвигалось, как в море
В непогодушку волна,
Счастье, радость и веселье
Принесла с собой весна.

Пахарь соху приготовил,
Накормил своих коней,
Приготовился с любовью
Поработать средь полей.

Но все мысли землероба,
Мирный труд его в полях
Нарушает враг до гроба,
Польский пан – помещик�шлях.

Не дают они спокойно
Трудовой России жить
И стараются позорно
Кровь трудящихся пролить.

Но пусть знает враг коварный,
Мы не дрогнем перед ним
И, создав отряд ударный,
Крепко, крепко отомстим.

29.05.1920 г.
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Фаддей=Горемыка,
с. Баскачи

Кооператив
путешествует

В селе Баскачи есть кооператив.
Уши навострив, слушай!
Карандаш мой правдив,
Рифма моя игрива,
Пишу про путешествие кооператива.
Ему на одном месте не сидится,
То к этому, то к тому месту

 переселится.
У того погостит немножко,
К другому угодит. —

Скатертью дорожка!
Слушай про другое явление –
Про кооперативное правление.
Председатель, члены, счетовод,
Комиссия ревизионная,
Словом, правление не сонное.
Работает активно, аккуратно,

деликатно.
Дела идут не к ухудшению,
А к улучшению.
Но вот беда –
Продолжаются гастроли.
Путешествует ЕПО год,

путешествует два.
Доколе, товарищи, доколе?
Правление, подтянись, за дело
возьмись,
Подай заявление
Да в такое учреждение,
Где бы могли выдать лес

на отделение.
Неужели не надоело шляться?
Пора, пора за ум взяться.
Про вас «Каширская жизнь»

писала раз,
Вот другой. Ведь некрасиво
Читать в таком виде
Историю своего кооператива.

24.07.1924 г.

* * *
Крестьянин! Тридцати копеек

 лишись,
Это небольшой убыток.
На «Нашу Газету» подпишись,
Будешь на ум прыток.

Ребята, ежели что вас затрудняет,
К чему не приложишь ума,
«Наша Газета» во всём помогает,
Старому и малому – всем годна.

Крестьянин, на свою газету
 подпишись,

Не откладывая в ящик долгий,
На шесть пятаков не скупись,
В хозяйстве будет подмога.

13.11.1924 г.

Е. Дорохова,
работница

Женщины,
в кооперацию!

Женщин я хочу призвать
В кооперацию вступать.
Нам пора уж прекратить
В лавку к нэпачам ходить.

Нэпман – враг Советской власти.
С ним в открытый бой вступив,
Будем помнить, мы хозяйки,
Лозунг наш – «Кооператив».

Пролетарка и крестьянка!
В нём твой нужен зоркий глаз,
Помогай Советам в деле,
За наказом шли наказ.
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А к брюхатому купчине,
Чур, отныне ни ногой!
Не дадим жиреть скотине
На копейке трудовой.

23.11.1924 г.

Щука, рабкор

И дождь его мочит

На погрузном дворе ст. Кашира�
товаврная Ульяно�Ленинской до�
роги под открытым небом третий
год стоит и ржавеет локомобиль.
Этот локомобиль исполнял работы
с паровыми котлами при построй�
ке новой водокачки. По окончании
постройки он был перевезён на по�
грузной двор и предан забвению.

И дождь его мочит,
И ржа его есть.
Но он всё не может
Попасть под навес.

Проржавели части,
Обшивка насквозь,
Увязли колеса
По самую ось.

И кто в том виновен,
Рабкору не знать,
А надо бы этих
Виновных сыскать.

19.03.1925 г.

Яков Ветчинкин,
корреспондент «Нашей Газеты»

Каширская
электрическая станция –
лучший памятник Ильичу

Каширская электрическая стан�
ция – лучший памятник рабочему
вождю Ленину.

Живо интересуясь строительством
грядущего общества, учитывая значе�
ние техники, В. И. Ленин принимал ак�
тивное участие в непосредственном
руководстве организацией и строи�
тельством Каширской станции.

В ста верстах от Москвы, где на бе�
регу широкой Оки, среди лесов и бе�
рёзовой рощи теперь высится боль�
шое красное здание с серой трубой, –
три города.

За рекой, на горизонте, выступает
крепостной вал старой Каширы, горо�
дища, напоминая о тех временах, когда
Кашира была Московской заставой. В
блеске золотых маковок монастырей по
эту сторону реки купеческая и мещан�
ская Кашира с её Стрелецкими и Пуш�
карскими слободами, снабжавшая
Москву мясом, хлебом, поставлявшая
туда рабочую силу (мастеровых разных
профессий). Так это было давно.

А вот здесь...
Красное здание с дымовым чёрно�

серым знаменем труда на небосклоне
и широко раскинувшийся посёлок,
рабочие жилища – белые на зелёном
фоне, говорят о новом пришельце –
рабочем, который бросил меч, бросил
весы торговли, переделал уединённые
монастыри в культурные учреждения
и строит новую жизнь.
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Он строит электрическую стан�
цию там, где ещё жива память. «Анто�
на�Горемыки» Григоровича. И вмес�
то слёз Горемыки слышатся новые
призывы, новые песни – песни рабо�
чего.

Чёрным кольцом окружили Мос�
кву с юга, запада и востока пласты
московского угля. Собрать этот уголь
поездами, баржами, поглотить его,
сжечь, сжечь до конца и послать мощ�
ные волны молнии в Москву, закру�
жить вихрем моторы, взметнув све�
том лампы и люстры — вот назначе�
ние станции.

Запасов угля хватит на сотни лет,
они исчисляются сотнями миллиар�
дов пудов.

Основная задача при постройке
станции была не возить топливо за
тысячи вёрст, а взрыхлить его здесь,
под грудью Москвы, и здесь же, ря�
дом, превратить огнеупорный и мок�
рый уголь в могучую, как поток, быс�
трую, как свет, электрическую энер�
гию.

Станция строилась в тяжёлое вре�
мя, когда вообще ничего не строи�
лось. Рождённая для грозы и  бури,
она строилась в период гроз и бурь.

Первый камень был положен в 1919
году, под эхо Колчаковского наступ�
ления.

Не остановили стройку пулемёты
Деникина.

Станция строилась из «ничего»:
как кирпич и цемент, так и оборудо�
вание: котлы и машины — приходи�
лось собирать по кускам, по отдель�
ным частям. И, тем не менее, она выс�
троена по Европейским образцам.

Чтобы не дрогнула рука строите�
ля, на Кашире была создана строгая,
почти военная, дисциплина.

И, несмотря на то, что под руками
при начале работ не было ни людей,

ни материалов, через 3 года на месте
берёзовой рощи упорными трудами
армии рабочих в 5000 человек вырос�
ли главный корпус с машинным отде�
лением, котельной, распределитель�
ным устройством и насосная станция,
а по склону горы – 30 домиков на 2
квартиры каждый. Протянулись до�
роги, рельсы, паутина проводов.

Сердце станции: две машины, 10
котлов и 4 насоса.

Это они предназначены ежеми�
нутно и ежечасно Москву заливать
светом и силой и на вопрос: «Слы�
шишь ли?» – отвечать: «Стою на по�
сту — слышу».

Там, в глубине красного корпуса,
кочегары и зольщики под руковод�
ством своих товарищей�инженеров в
дыму и пыли решали и решили воп�
рос об экономичном сжигании мок�
рого и зольного, огнеупорного мос�
ковского угля.

Там, в глубине красного корпуса,
бок о бок с постоянным персоналом в
пыли и дыму работали и решали воп�
рос о лучших способах сжигания мос�
ковского угля лучшие технические
силы в лице профессоров Рамзина и
Арбатского – и нашли, что сырой и
огнеупорный уголь надо жечь горячим
дутьём.

И, пользуясь подогревом воздуха
до 180 градусов, горячим дутьём уда�
лось заставить гореть московский
уголь пламенем ярким, как пламя не�
фти.

Разрешена задача механического
сжигания угля. Упорный труд эксп�
луатационного персонала в течение
двух лет бок о бок с лучшими науч�
ными силами способствовал тому, что
первая ячейка первой построенной за
время революции станции стала
крайне надёжной и экономичной
станцией.
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Каширская станция играет уже су�
щественную роль в электрическом
бюджете Московского района, она
даёт дешёвую энергию, имея возмож�
ность не только конкурировать с дру�
гими станциями, но и понижать сто�
имость энергии для Москвы и потре�
бителя.

Но кроме роли большой станции,
надёжно снабжающей Москву элект�
рической энергией, она начинает ре�
шать и другую почётную задачу – за�
воёвывать свой район потребления.

Под Москвой она протягивает
цветные нити длиною до 40 километ�
ров по Ленинской волости, предпола�
гает в ближайшем будущем дотянуть
их до Коломны, Озёр, Серпухова и
Подольска и освещает своим ярким
светом близлежащие селения и город
Каширу — своего предка.

Первая очередь Каширской стан�
ции – лучший нерушимый памятник
Ленину, его прозорливости, смелости
и энергии.

30.05.1925 г.

М. Ломакин

Многополье

Ванька с города приехал,
Книжки разные привёз
 Как умней работать в поле,
Сеять вику и овёс.

Сеять клевер, корнеплоды.
Многополье завести,
И пройдут бесхлебья годы
Мимо нашей волости.

В книжках сказано, что надо
Заводить молочный скот.
Для скота ж необходимы
Вика, клевер, корнеплод.

Скот доставит удобренье —
Будет в поле урожай,
Заживёт на удивленье
Наш доселе бедный край.

30.04.1925 г.

Павел Давидович Дружинин

русский крестьянский
поэт, литератор, автор воспоминаний о

встречах с Сергеем Есениным

Псевдони�
мы: Дед Хлебо�
ед — доп. в 4 т.;
Лаптев, Кузь�
ма; Непоседа,
Максим; Ста�
левар, Макар;
Та б у р е т к и н ,
Антон.

Родился в
крестьянской семье в селе Тезиково На�
ровчатского уезда Пензенской губер�
нии. Отец , «самоучкой» выучившись
писать, был писарем в селе, мать пи�
сать и читать не умела. Семья жила
бедно. Павел окончил 3 класса сельс�
кой школы. В 18 лет уехал в Москву и
стал работать – сначала дворником,
а потом рабочим на кожевенном заво�
де.

В Москве Дружинин стал пробо�
вать писать. Первое его сочинение

(15.01.1890 – 10.05.1965 гг.)
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«Сочинение из деревенской жизни» из�
дательством «Посредник» было воз�
вращено с резолюцией «Не подходит».
В дальнейшем он начал писать сти�
хи, подражая творчеству русского
поэта Алексея Кольцова. Первое та�
кое его стихотворение «К ней», пред�
ставляющее переработанную час�
тушку, было опубликовано в ежене�
дельной газете Суриковского литера�
турного кружка «Доля бедняка».

В скором времени Павел Дружинин
был призван в армию. После револю�
ции он проходил службу на Восточ�
ном фронте. В это время в армейской
газете публиковались написанные им
фельетоны. В 1920 году был переве�
дён на службу в Ташкент, где издал
свою первую книгу стихов, которая на�
зывалась «Песни самоучки». В мае
1921 года Дружинин познакомился с
Сергеем Есениным, который гостил в
Ташкенте у своих друзей.

После демобилизации в 1923 году
вернулся в Москву, издал несколько сво�
их поэтических сборников.

Последняя книга Павла Дружини�
на «Большая земля» была издана в
1960 году.

Дед Хлебоед

РАЁК

Здравствуйте миряне, Каширс�
кие крестьяне, вы поистине народ
хорош, по всей СССР такого не най�
дёшь. Вы что меня ещё не знаете?
Нет? — Сейчас назовусь и признае�
те. Я старый дед Хлебоед, меня знает
весь белый свет и мужички, и бабён�
ки, и старушки, и ребёнки. Покуме�
каю с вами про то и про это, а больше
всего про «Нашу Газету». Крестья�
нин, раскрой уши, меня Хлебоеда

слушай. Я расскажу что пишется в
«Нашей Газете».

Первое, о том, что творится  на
всём белом свете. Пишется про
СССР,  Францию, Японию, Амери�
ку, Китай и Эстонию, про Европу
Австралию и Азию, про все творящи�
еся там безобразия. Как трудящихся
гнут капиталисты, про лютые зверства
фашистов. О признаниях, о перегово�
рах, о мирных сношениях и спорах.

Второе пишет газета: как крестья�
нину жить на свете. Как перейти от
старого трёхполья к новому, выгодно�
му многополью, как и чем кормить
телят, лошадь, корову и поросят. Как
завести трактор и сортировку. Как в
хозяйстве наладить сноровку. Как ве�
сти крестьянство, чтоб прибыль была.

В третьих идёт жизнь деревни и
села. Здесь вы увидите где хорошо и
где плохо. Попадает там попу и кула�
ку�жоху. — Кооперативу попадёт, если
он плохо торгует. Сельсовету и ВИ�
К’у за волокиту и если там воруют.

А что хорошо, за то не пугают. В
пример ставят, хорошее ободряют.

Дальше � жизнь рабочего класса,
Каширстроя, железнодорожников
наших. А заглянешь дальше: — Уголок
— Уисполком. С ним каждый кресть�
янин должен быть знаком. Пишут там
всякие постановления касающиеся
крестьянского населения.

Каждый крестьянин должен ста�
раться на «Нашу Газету» подписать�
ся. Денег на его надо немного, Хле�
боеду верьте, ей богу, не будь во лбу
умные глаза только 20 копеек, а вы�
ходит в неделю 2 раза.

Польза от газеты большая, цена на
неё недорогая.

Ну, прощевайте, ждёт старуха с
обедом, да не забывайте Деда Хлебо�
еда.

16.02.1925 г.
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Николай Петрович Глаголев
(1890 = ?) =  русский крестьянский

писатель и поэт=самоучка.
Псевдоним – Нагоняйкин Игнат.

Из книги «Кабала» (1926 г.): «Ни�
колай Глаголев крестьянин Каширско�
го уезда, Московской губ., вступающий
в литературу (если не считать его
селькорского стажа) впервые. Это
обязывает читателя снисходитель�
но отнестись к имеющимся в книжке
недостаткам, наличие которых не
мешает ей быть значительной и ин�
тересной.

Автор прекрасно знает деревню,
нужды крестьянства. Он не наблю�
датель спора крестьян «о налоге, и о
ситце, и о боге, и о школе, и цене, и ком�
муне и войне» – он его активный уча�
стник. И этим в большой мере объяс�
няется то, что многие крестьянские
собрания и организации после прочте�
ния вслух рукописи автора выносили
ей одобрительные «приговоры» и ре�
золюции и требовали «побольше та�
ких книг в деревню».

Книги Н.: 1) Кабала. Поэма. ЗИФ.
26 г. М. Тир. 10 000; 2) Почему при но�
вом строе мужикам житье другое.
Рассказ в стихах. Изд. ОДН. 26 г. Тир.
5000. См. ещё стихи в журн. «Жер�
нов». 28 г. III�IV и еженедельные ра�
ёшные фельетоны в газете «Наша га�
зета» (Кашира. 25�26 гг.).

Прочти не поленись, какие в уезде
дела завелись

I.

Здравствуйте, с праздничком,
други�приятели, уездные, волостные
и сельские председатели и люди про�

стые — женатые и холостые, каширя�
не и крестьяне!

Поздравьте и меня с приездом,
очень заинтересовался я Каширским
уездом. Вы спрашиваете, какие ново�
сти? Вот, например, в Растовецкой
волости, в кооперативе на Богатищев�
ской станции скоро откроются вакан�
ции. Зашёл, думал: купить что ли бу�
маги, гвоздей, соли, керосину, мыла,
– не тут�то было! Для меня, должно,
как для проезжего не нашлось ничего
полезного.

мещение: очень чисто внутри; колба�
сы круга три, в углу пустые кадушки,

го сорта, зато бутылок русской горь�
кой до чёрта! Так заставлены все пол�
ки, что некуда воткнуть иголки. Вот
напасти! Придётся её воткнуть в
мягкие части правлению, чтобы уско�
рить движение к товарному заполне�

матери, и бегут без оглядки к сосед�
ней частной палатке.

Пусть кооператив водочкой греет�
ся – насупротив весь нужный продукт
имеется. Ах, правление, правление!
Горькое у тебя направление! Богати�
щево, Богатищево! Не разбогатеть
тебе от своего кооператива нищего!

II.

Еду дальше. Морозно. Нос отмо�
розить можно сурьёзно, да и немуд�
рено: больно холодно. Хорошо тому,
кто сейчас на печке греется... Стой!
Вдали что�то чернеется!

Ближе, ближе... Скорей навостри�
ваю лыжи. Должно, нежилое здание...
Жалко: придётся до свидания. Вывес�
ка: «Байдинская школа I ступени».
Поднимаюсь по ступеням–скрипят,

При своём посещении осмотрел по�

на столе папиросы «Пушки» третье�

нию. Приходят и уходят покупате�
ли, посылая кооператив к чёртовой
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шатаются, сквозь них за ноги собаки
хватаются.

Сделал обозрение и пришёл в
огорчение. Вот так школа, без потол�
ка почти, без пола! Пласты штукатур�
ки отвалились, сверху нависли, наве�
вая мрачные мысли. Пол и стены
мыши насквозь проели. В крыше по�
смотрели – там щели – нога проско�
чит. Говорят, иваньковский техник
вот уж год, как поправить хочет.

Недавно было очень забавно, даже
смеялись кутуковские куры, когда
вместо штукатура он прислал маля�
ра, а в школе на дыре дыра. Где тут
ждать тепла, когда нет живого стекла.
Что стекло, что рама – одна сплошная
драма. Ни одна не обмазана снаружи:
добро пожаловать стуже!

Очевидцы говорят, что ребята си�
дят с посинелыми губами, щёлкая зу�
бами. Твердят аз�буки, держа над го�
ловою руки. Потому –непрестанный
страх: вдруг – трах, не было печали –
и поминай, как звали.

Конечно, Коммунальный отдел за�
вален массой дел спешных и длитель�
ных, помимо строительных. Кому за�
хочется позаботиться о какой�то шко�
ле жалкой! Палкой бы вас, палкой!

III.

А вот село Хорошево... Ну�ка, тут
что есть хорошего? Тому назад месяц
и две недели два аэроплана над селом
летели. Один повился и удалился, а
другой описал круг и бух прямо на луг!
Хотя опустился плавно, но оказалось,
не всё исправно: не хватило бензину �
лётчику хоть лезь на лозину: «Как я
двину машину без бензину?» Пока он
волновался, народ собрался – на да�
ровое развлечение всё население Хо�
рошева. Только лётчику всё это обо�
шлось не дёшево. Прибежал и комсо�

молец Ефремов – председатель.
«Друг, — говорит ему бедный лета�
тель, — нельзя ли устроить охрану мо�
ему аэроплану, пока я с корзиной ска�
таю за бензиной?» Председатель на�
супился, в землю утупился: «Ставить
охрану я тебе бесплатно не стану: у нас
аховая публика, гони три рублика за
караул». Тут лётчик прямо закричал:
«Караул! Дорога больно плата!» Упёр�
лись ребята – давай по целковому на
рыло! Хоть денег и мало было у лёт�
чика в кармане, пришлось заплатить
комсомольцам Феде, Коле и Сане. В
этот вечер ребята в партшколу не хо�
дили, сидели, курили, барыши дели�
ли. Ох, сторожа! Плакала по вас воз�
жа! Я бы вместо бензину захватил ду�
бину: было б понятно, что охранять
казённую машину надо бесплатно.

01.01.1926 г.

Сказки про Каширу

Ну, ребятки, насмотрелись на бес�
порядки в уезде при объезде, ну и лад�
но! Вороти лыжи обратно. Дорога
шире, близится к Кашире, скоро бу�
дем возле, здорово подмёрзли!

Нынешним вечером делать нечего
– дёрнем на представление, музыкаль�
но�вокальное выступление! Хотя ар�
тисты не больно голосисты, зато мес�
тные, всем известные. Играют ладно,
хотя не очень складно. Что ни музы�
кант, то талант такой злой, что стыд�
но гнать метлой. Аплодисменты не
допускаются: артисты пугаются, еле
на ногах стоят, шатаются.

Вот первый номер (как бы кто от
смеха не помер) – Ночлежный дом,
поёт несудом. Охрип, получается сип;
мороз по коже! Видать по роже, что
тут доктор нужен, сей артист просту�
жен. Должно, коммун�отдел не дог�
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лядел. Вон он стоит, прислонился к
фонарю, ковыряет ноздрю, тихо дрем�
лет и не внемлет, что ночлежные обы�
ватели посылают его к чёртовой ма�
тери обмороженными губами, стукая
зубами. Без лишних слов гони вязан�
ку дров! А то нагни спину и испробуй
хворостину!

Занимай места, в рот те глиста,
уши открой: артист номер второй!
Должна явиться теперь певица. Будет
петь телефонная сеть. Поёт она всё
романсы грустные, чувствительные,
что переговоры по ней очень мучи�
тельные. Голосок то и дело обрывает�
ся, помочь никто не догадается. А нар�
связь сидит себе в бороду ухмыляет�
ся: «Будут обязательно летом вам пе�
реговоры с волсоветом, каким хошь!»
Нет, врёшь, ешь те вошь! Мы не в Азии,
что с телефоном такие оказии, ско�
рее сходить пёхом, в рот те ситного с
горохом! Ходи сам по морозу. Не дви�
нем возу — всыплем тебе горячих
добрую дозу!

Внимание, публика, бросьте же�
вать бублики! За этим номером тре�
тьим будет драма: выступает дама.
Поёт ровно, кажется, что словно ве�
зёт борону, – рожу воротит на сторо�
ну! Голос хрипучий, прямо как из на�
возной кучи. Слушать это пение нуж�
но большое терпение. Это пекарня
«Звена�смычки». Хотя слушать без
привычки и тошно, всё же, заткнув�
ши уши, можно.

В этой «Смычке» не ходи без за�
жжённой спички. Такое звено, что
Горьковское дно, ногу сломать не
мудрено. Не поймёшь, где живут, где
пекут. Скажем прямо – навозная яма.
Гигиена — грязи по колено, хлама
горы ласкают взоры. Помещение по�
хожее на барак, всюду мрак, темно�
тища, в сортире грязища, вонища.
Окинешь кругом взглядом – лохан�

ка, рукомойник, а рядом мешки с му�
кой, квашня, пол – что твоя пашня.
Насчёт раздевалки обычай такой:
одежду кидай на мешок с мукой. Дро�
ва сырые, не горят, только жалобно
сипят. Пока разгорятся, мастерам
пора и со двора домой удаляться. Ну
и парни в этой пекарне! Видят беспо�
рядки, а зевают себе сладко! Не разе�
вайте рот, а то возьмём вас в оборот.

Вот вата, затыкай уши, ребята, го�
товь свист, сейчас выйдет ещё артист,
номер четвёртый. Голос первого сор�
та, оглушит черта! Поёт басом, рыгая
капустой и квасом. Поёт вольным то�
ном, проще сказать козлетоном (по
башке его камертоном). Песни может
цыганские, хулиганские, всё, что мод�
но, сыграет на чём угодно: любой ин�
струмент может скорёжить в момент;
так что пыль столбом... Это Кресть�
янский дом, или верней – чайная
«Смычки» при нём.

Всюду дым, грязь, сор. Воздух –
хошь вешай топор. Пол — ровно в сале:
весь соплями забросали. Посетители
чайной – народ отчаянный. Здесь все�
гда крикливо, пьяно; трезвому пять
минут пробыть мудрено. Оглушит
слух 7�этажный матюг. Прямо клоака.
Постоянная драка. Скандалы посреди�
не залы. Фантазия напёрла – хватают
за горло. Не гоняясь за приличными
замашками, спускают друг друга по
лестнице вверх тормашками. Админи�
страция зевает, чихает, чаек попивает,
стулья нагревает. Воды в рот набрали
– и горя мало. Берём дубину в руки: за
эти штуки снимай�ка брюки!

Ну, братва, заболела голова! Нету
терпения – кончаю представление.
Гашу электричество. Номеров было
большое количество. Пора спать, зав�
тра с утра в путь опять – продолжать
обозрение. Приятных сновидений!

28.01.1926 г.
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И.И. Солнцев,
кустарь

13е Мая

Через горы трупов мы тогда
На этот праздник шли
И знамя красное труда
Всех стран с собой несли.

Запретным днём день этот был,
Его кой�кто лишь знал,
В подполье свет тогда лишь был,
Он путь наш освещал.

Но били грозно кузнецы
В грудь матери земли,
Будили люд те удальцы:
Народ труда, внемли!

Услышав зов, восстал народ
С сознанием в умах,
И шли, не дрогнув, мы вперёд
Неся любовь в сердцах.

Для всех рабочих день настал,
День праздника Труда,
Народ рабом быть перестал,
Гнёт сбросил навсегда.

29.04.1926 г.

В. Ланской

Чемберлену

(строим аэроплан  «Красный Каширец»)

На сумасшедшие наскоки
 твердолобых

Мы пролетарский им дадим ответ:
Аэропланов сотни новых
Мы выпускаем в скором времени

на свет.

Кашира наша так же отзовётся,
Построив мощный свой аэроплан,
И каждый каширянин улыбнётся,
Подумав, что и мы не хуже

англичан.

Хотя теперь у нас и мало злата,
Но мы покажем всем за рубежом,
Что и наша копейка не щербата,
Её мы для ответа бережём.

Мы кинули наш вызов по Кашире,
Хотя мы не богаты, а бедны,
Но развернём работу обороны шире,
Аэроплан построить мы должны.

15.07.1927 г.

Александр Михайлович
Шишкин

(1888 г., д. Подъелино –
1968 г.,  Варнавино)

Родился в
1888 году в семье
середняков, ко�
торые в период
коллективиза�
ции вступили в
колхоз. После
окончания на�
чальной школы в 1894 году трудился
в отцовском хозяйстве. Затем рабо�
тал во многих волжских городах, во�
евал на фронтах Первой мировой
войны, активно участвовал в рево�
люционных событиях в родном горо�
де Варнавино. В 1918 году был чле�
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ном исполкома Варнавинского сове�
та, был избран председателем уко�
ма и редактором первой большевис�
тской газеты.

Поэзией увлёкся ещё в юные годы.
Впервые опубликовал свои стихи в ру�
кописном журнале нижегородской пор�
тновской мастеровщины «Портняж�
ка». Страсть к творчеству пронёс
через всю жизнь: не только редакти�
ровал газеты, но и много писал сам –
стихи, фельетоны, очерки, пьесы. В
1919 году его пьеса «Новый дом» – о
революции в деревне – шла на сценах
уездных народных домов. Его поэму
«Мужик�гражданин» высоко оценил
Демьян Бедный. Его печатали в «Кре�
стьянском журнале». Гослитиздат
выпустил его книгу.

В 1935 году А. М. Шишкин уезжа�
ет в Москву, где является ответ�
ственным работником по печати в
Наркомземе и Народном комиссариа�
те путей сообщения, затем – секре�
тарём редакции журнала «Культура
и быт». В 1943 году вновь садится за
стол редактора Варнавинской район�
ной газеты – «Новый путь».

В Кашире Александр Шишкин из�
вестен тем, что был ответственным
редактором «Нашей газеты» (ныне
«каширские известия») с сентября
1926 по сентябрь 1927 г. Он сменил
на этом посту своего соратника и зем�
ляка Александра Алексеевича Болоду�
рина по причине его плохого здоровья.
Именно Шишкин организовал первый
конкурс «Нашей газеты» – конкурс
частушек о новом быте. В газете час�
то публиковались поэзия и проза. Сам
Александр Шишкин публиковал ста�
тьи, свою пьесу «Отчего погибла Аку�
лина», направленную против абортов,
делал обзор местных стенгазет.

Мужик3гражданин

(отрывок)

А когда города изрыгнули вдруг
толпы

С ситцем, шёлком, фланелью,
 сукном,–

Пров с Вавилой глядели как волки;
Торговались не в хате – всегда

за окном.
– Ишь, народищу пропасть за

 хлебом пустилась...
Носит сила нелёгкая их!
А кладовка от этих покупок

ломилась;
Пров в «толстовках» ходил

шерстяных.

И Вавиле уж шапка – не шапка! –
Каракулевых восемь никак...
Брюк, жилеток... ну, прямо охапка!
Всё купил за бесценок кулак.

А Кондрат, в ту страду боевую,
Откровений в событьях искал;
С жизнью сравнивал этой – былую.
Мерил, думал, о правде гадал.

– Ой, ты, правда, великая правда!
Как тебя и понять мужику?
Что ты? Где ты? В чём путь твой

оправдан?
Не зашла ли в амбар к кулаку?
Аль ты с барами в светлых хоромах?
Аль с попами в алтарь забрела?
Но когда же найти тебя дома.

Чтобы речь с мужиком повела,
Рассказала, как жить. Кому верить?
Кто же друг? Кто коварный злодей?
Кто готов лишь порой лицемерить,
Ненавидя сермяжных людей?
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Долго думал Кондрат и решился
По делам, значит, правду искать.
Утром как�то с женою простился
И пегашку стал в сани впрягать.

Письмо за границу

Мирон Корнев из деревни
Пронькино Щелкунской волости
Загвоздаевского уезда лишь в про�
шлом году ликвидировал свою негра�
мотность. Да и то потому, что «лик�
без» под боком открылся, в самой той
деревне, где Корнев проживал. Поэто�
му он во многом, в части книжных и
газетных премудростей, уступал сво�
ему 14�летнему сыну Гришке, кончив�
шему 1�ю ступень. И если случалось,
что Мирон привозил с базара газету,
то Гришка являлся центром внимания
всей семьи – все новости он вслух
вычитывал.

Почти всегда Мирон привозил с
базара только одну газету, и чаще все�
го «Бедноту». А вот в четверг двад�
цать пятого марта тысяча девятьсот
двадцать шестого года взял да привёз
сразу две – «Бедноту» и «Правду».

– «Правда»�то, Гришка, на копей�
ку только дороже, а бумаги вдвое, я и
прихватил тоже, – так оправдывал
Мирон покупку второй газеты, пере�
давая и ту, и другую сыну.

«Бедноту» Гришка осилил в пер�
вый же вечер, потому в «Бедноте»
простым и понятным слогом всё на�
писано. И не впервые уже «Бедноту»
Гришке было читать. А вот с «Прав�
дой» вышла заминка. Куда ни ткнёт�
ся, всё на непонятные слова натыка�
ется. Стал одну статью читать, на�
ткнулся на какой�то «анализ» да на
какую�то «версию». Перевернул стра�
ницу, попались в заметках «кило�

ватт», да «радикальная программа»,
да «Ллойд�Джордж». С полчаса при�
целивался то к одной заметке, то к
другой – всё плохо читается. Нако�
нец, внимание привлёк заголовок
«Господин Союзный Совнарком». В
статье этой тоже не все слова оказа�
лись понятными для Гришки, однако
он очень хорошо уяснил смысл сле�
дующих строчек: «В очередной пачке
вырезок из французских газет нахо�
жу странный заголовок: Мнение гос�
подина Союзного Совнаркома. За�
метка говорит, что Кодекс законов о
браке в СССР встретил большое воз�
ражение, и прежде, чем доложить его
правительству, решено послать его на
отзыв «самому влиятельному из со�
ветских министров, господину Союз�
ному Совнаркому»... Вообще про нас
пишут и говорят за границей порядоч�
но глупостей...»

Когда Гришка кончил читать, Ми�
рон громко высморкался, но ничего
не сказал. Сам же Гришка о чём�то
задумался.

В субботу вечером и в воскресе�
нье до обеда, сидя за столом и мусоля
карандаш, Гришка что�то писал.

Мирон осведомился у сына: что�
де пишешь? Но Гришка хитро погля�
дел и ответил нехотя:

– Ужо узнаешь.
А вечером за ужином, улыбаясь и

поглядывая то на отца, то на мать,
Гришка вытащил из кармана штанов
клочок бумаги и сказал:

– Вот я письмо сочинил и хочу его
послать прямо в Москву – либо това�
рищу Рыкову, либо товарищу Кали�
нину, либо товарищу Демьяну Бедно�
му, пускай они его заграничным бур�
жуям перешлют.

Мирон в недоумении посмотрел
на Гришку. А мать переспросила.



3434343434

– Это хто Рыков�то?
Прищурил левый глаз, Гришка с

упрёком в голосе разъяснил:
– Чать, это председатель Совнар�

кома!
Мать виновато заморгала. А Гриш�

ка стал читать.
Писал он так. «Товарищ Рыков,

либо товарищ Калинин, либо това�
рищ Демьян Бедный, я, пионер
пронькинского пионеротряда Григо�
рий Корнев, пишу вам это письмо, а
вы его заграничным буржуям пере�
дайте. Потому как прочитал я в газе�
тине «Правда» статейку, как там один
буржуй говорил, что у нас в СССР
есть министры и какой�то господин
союзный совнарком. Поэтому я вижу,
что этот буржуй по политграмоте
хуже меня. А я знаю даже на зубок
все пионерские законы и обычаи и
читал много книжек про Ленина. И
знаю, что совнарком есть совет народ�
ных комиссаров, а вовсе это не чело�
век какой. Ещё раз прошу, передайте
моё письмо буржуям, чтобы они не
врали. А ребятам тамошним я шлю
привет. Больше всё. Пионер Г. Кор�
нев»..

 Мирон усмехнулся.
– Дак, как же ты пошлёшь? Мо�

жет, там, в Москве�то, и читать твоё
письмо не захочут.

Гришка снова прищурил левый
глаз.

– Ну, непонятный же ты! Да как
же не захочут, если я на конверте ад�
рес напишу: «В Москву. В Совнарком.
Товарищу Рыкову». Уж коли почта�
льон принесёт, так обязательно про�
читают.

Мирон после этого молчал.
20.01.1927 г.

Александр Алексеевич
Болодурин

(псевдоним Волжанин)

Он родил�
ся в январе
1894 г. в семье
крестьян с.
Пакали Вар�
н а в и н с к о г о
уезда Кост�
ромской гу�
бернии. После
смерти отца
(в 1905 году)
Александру
Болодурину пришлось в борьбе за своё
существование пройти суровую шко�
лу жизни.

С 1921 года был секретарём обла�
стного комитета партии Марийской
области. В этом году перешёл на ра�
боту в Москву, сперва в Марийское
представительство, а затем на ре�
дакционную работу.

С 1923 г. – студент Московского
института журналистики. В октяб�
ре 1924 года был назначен ответ�
ственным редактором «Нашей Газе�
ты» в Кашире. Здесь он проработал
до октября 1926 года, после чего вра�
чи запретили ему заниматься редак�
ционной работой ввиду плохого здоро�
вья.

В марте 1928 г. создаёт первое Ка�
ширское общество писателей. Первый
руководитель Каширского ЛИТО.

Трагически умирает 25 мая 1928 г.
в Кисловодске.
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Ночью

Автомобиль промчался чёртом;
Запели стёкла, дрогнул камень.
Луна сегодня кирпичом натёрта,
Глядит из�за небесных ставень.

Впился в булыжник рельс трамвая;
Уснула на углу газетная витрина.
Вподнебилась домов скала немая,
И улица давно не магазинит.

Сон свалил толкучий город.
Спят сады, Арбат, Тверская;
Лысый Кремль – вселенский

 сторож
Час полночный отбивает.

Москва, 1921 г

Вечер на Волге

Красной меди тропа
И ровна, как стрела,
С того берега к нам
Перекинулась,

Под горящей тропой
Рябью сизой, стальной,
Волга�ширь далеко
Пораскинулась.

Исполины небес,
Тихо крадучись в лес,
Тёмно�синими клочьями
Катятся.

Вереницы плотов,
Ряд баржей, пароход
От зари до зари в реку
Смотрятся.

И леса, и луга,
И реки берега
Краской рдяной зари
Обливаются.

Тишина и покой.
Солнце�шар золотой
Уходящему дню
Улыбается…

До дела довели

(рассказ крестьянина)

1. Не жалам...
Было это в 22 али в 23 году. Хоро�

шо не помню. Было это у нас в дерев�
не Колмна, в Каширском уезде.

Приехал на сход агроном и пред�
лагает обществом землю обихажи�
вать. И что тут было… Еле ноги унёс
этот самый агроном.

– Мы, – говорят, – без штанов ос�
тались, а ты нас в комунию.

– Ишь, умник, ты бы на ероплане в
Америку за деньгами съездил да нам
бы дал, тогда бы ещё подумали.

 – А то нас, голеньких, да ещё об�
лапошивать задумал.

На сходе хаханьки пошли, кто чего.
А агроном опять сурьезно говорит.

– Потому, что голенькие, я и пред�
лагаю сообща работать. На Америку
не рассчитывайте, а сами поправляй�
те жизнь свою. Не один, а сообща.

– Не жалам в комунию!..
– Всякий про себя пущай старает�

ся.
– Ишь, куда наворачивает. Пошли�

ка его к маме…
Так ничего и не вышло, только му�

жики разъярились, как пчелы.

2. Слушать стали
Года через два�полтора мужики

образумились, стали думать о шести�
полье, за агрономом опять послали.

Агроном приехал и стал рассказы�
вать, как и что лучше к земле, к хо�
зяйству приложить.
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Мужики молчат, слушают, согла�
шаются. На шестиполье решили пе�
рейти, а коллективную обработку –
подождём, говорят.

– Хорошо хоть теперь с вами раз�
говаривать можно о коллективе�то,
хоть не ругаетесь, – говорит агроном.

– Зачем ругаться, оно, может, и хо�
рошо.

Верить стали агроному.
Агроном говорит:
– Надо ваши хозяйства посмот�

реть; какой скот, подходящий ли ин�
вентарь, чтобы план шестипольного
хозяйства составить.

– Гляди, – говорят, – коли нужно.
Не жалко.

Агронома к себе на двор каждый
мужик пускает и не боится, не то, что
прежде.

Тётка Наталья только насмешила:
агроном к ней на двор, спрашивает на�
счёт осмотра.

– Гляди, сынок, гляди. Глаз�то у
тебя хороший ли? Чего бы не приклю�
чилось.

3. По)хорошему
А этой весной вот что случилось.

Только снег сошёл, деревня клевер до�
стала и решила сеять сообща под
озимь.

Выбрали утречко с морозцем – и
в поле. Лукошко дали самому глав�
ному мастеру. Зерно бросит – что твоя
сеялка. Молодёжь на полосах работа�
ет.

Весело, дружно.
Агроном тут же ходит, присматри�

вает.
Ребята в шутку за попом предла�

гают послать для молебствия. В поле
смех подняли.

– Теперь с этим батей будем рабо�
тать,— показывают на агронома.

Одни в поле работают, другие в
город поехали: надо сортового овса
достать. В городе помощь обещали.
Овёс тоже обществом сеять будем.
Все согласны. Деньги уже на семена
собрали с каждого. Вручную сеять не
будем, невыгодно. Семян много надо.
Сбережём на семенах, купим две се�
ялки. Прибавить, конечно, придётся.
Масловское кредитное товарищество
машины в кредит обещает.

4. И за этим не постоим
На днях из города два товарища

приехали – узнать, как мы работаем.
Сход собрали, за агрономом послали.

Стали рассказывать, что сделали,
как о будущем думаем.

– А как насчёт пара? Как навоз во�
зить думаете? – спрашивают товари�
щи.

Дело выходит, что и озимые об�
ществом работать будем. Мужики
встревожились. Начали обсуждение
вести.

Пар решили сообща поднимать, да
навоз некоторым жалко стало, тем, у
которых его поболе.

– У меня немало его будет, но я ду�
маю, что из�за этого стоять не надо, —
говорит крестьянин. –

Раз такое большое дело начали,
надо немного и поступиться. Надо до
конца довести.

Решили и навоз возить с каждого
двора, сколько потребуется на поле.

Коли начали — доведём до конца.
16.04.1925 г.
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Василий Иванович
Иванычев=Щёголев

(1881 – 1962 гг.)

Окончил сту�
дию московского
Малого театра.
За участие в по�
становке запре�
щённого спектак�
ля «Огни Ивано�
вой ночи» Рудер�
мана и в студен�
ческой сходке про�
тив казни лейтенанта Шмидта был
выслан из Москвы. Участник Первой
мировой войны, прапорщик. После ра�
нения и возвращения с фронта жил в
Кашире на Никитской улице. Осно�
вал Московскую мастерскую художе�
ственно�героического сказа. Созда�
тель Каширского краеведческого му�
зея.

Встречи со Щукиным

От местной Ялтинской филармо�
нии и от лекционного бюро я обслу�
живал своими литературно�темати�
ческими выступлениями дома отды�

ха и санатории всего Крымско�Кав�
казского побережья Чёрного моря —
от Севастополя до Сочи, когда в Ялту
пришла неожиданная весть о смерти
Б. В. Щукина.

Сегодня мне хочется ещё и ещё раз
вспомнить свои первые творческие
встречи с Борисом Васильевичем и
последнюю встречу с ним незадолго
до его смерти.

 Моё знакомство с Борисом Васи�
льевичем Щукиным произошло в
конце 1918 года. Это был суровый год.
Оставив свою промёрзлую квартиру
в Москве, я перекочевал в подмос�
ковный городок Каширу.

При Каширской средней школе
(она размещалась на углу улиц Сво�
боды и Советской) мне разрешили
открыть студию кружка творческого
дружества.

Не прошло месяца после откры�
тия студии, в перерыв одного из оче�
редных занятий ко мне подошёл ко�
ренастый, среднего роста человек в
кожаной куртке и фуражке с желез�
нодорожным значком. Острый
взгляд.

– По какому делу? – спрашиваю.
– Я со станции Кашира, работаю

там в депо слесарем и готовлюсь на
помощника машиниста и в то же вре�
мя играю в драмкружке нашего же�

Первый (довоенный) литературный период (I).
Авторы – представители литературного периода

с 1928 до 1940 гг.
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лезнодорожного клуба. Хотел бы по�
заниматься у вас в студии. Щукин —
моя фамилия.

– Щукин? – переспрашиваю и
шучу, – так вы уже, можно сказать, в
наших краях знамениты: афиши же�
лезнодорожных спектаклей отмечают
вас: спектакль такой�то при участии
Б. В. Щукина.

Борис Васильевич улыбнулся и
тут же меня поправил:

– При участии Самохвалова и
Щукина... Вы знаете Николая Ивано�
вича Самохвалова? Способнейший
актёр�любитель!.. Мы, конечно, толь�
ко местные «любители» драматичес�
кого искусства, и я лично был бы
очень рад позаниматься с вами как со
специалистом... Разрешите прихо�
дить в свободные вечера к вам в сту�
дию...

Через день он пришёл и привёл
ещё одного товарища� – любительни�
цу драматического искусства. Его
удивила наша студийная азбука со
словами на каждую букву: А – это
радость, это мама, это Алма�Ата, это
Алатау. Во всех этих словах поёт бук�
ва А. Буква О – это море, это поле,
простор, восторг. Буква Р — в стихах
Пушкина: «Швед, русский колет, ру�
бит, режет...» Привлёк внимание Щу�
кина и наш разбор корней слов: друг,
искренность, товарищ.

Занятия в студии шли обычным
порядком – постановка голоса, дик�
ции, декламация, отрывка из пьес и
слово�действие, весьма увлекавшие
Бориса Васильевича. Он быстрее всех
усвоил шесть основных рычагов тона
речи и с помощью своих богатейших
от природы голосовых данных демон�
стрировал перед всеми учащимися на
стихах гекзаметра повышение и пони�
жение, замедление и ускорение, уси�
ление и ослабление речи... Возьмёт ды�

хание и на одном дыхании десять– две�
надцать строк гекзаметра прочитает.

На ежемесячных отчётных само�
деятельных вечеринках Борис Васи�
льевич восторгал нас всех исполнени�
ем своего весёлого репертуара, имп�
ровизируя, перестраивая на ходу
один и тот же рассказ на разные лады;
и в будущем Щукин тоже будет выс�
тупать в роли импровизатора в пьесе
«Принцесса Турандот».

К концу года мы решили взяться
за постановку пьесы Горького «На
дне», объединив для этого и городс�
кой, и железнодорожный драмкруж�
ки. Сначала ставили сокращённо, не�
сложные и немассовые сцены. Борис
Васильевич взял на себя роль картуз�
ника Бубнова. И тут он показал всем
товарищам�студийцам пример труда
– как можно и должно работать над
взятой ролью, над каждой фразой
речи, над каждым словом... Словам
Бубнова «А ниточки�то гнилые...»
Борис Васильевич стремится придать
большой обобщающий философский
смысл: жизнь, шитая гнилыми нитка�
ми, расползалась по всем швам...

– И спектакль наш «На дне» – как
часть жизни, — неожиданно обратил�
ся Борис Васильевич к товарищам по
работе, – давайте слаживать, сшивать
прочными нитками, давайте работать
всю ночь и ещё на месяц отложим по�
каз нашего спектакля, но чтобы дать
такой памятный спектакль, которого
никогда в Кашире не видели.

После общей репетиции Борис Ва�
сильевич как�то попросил разреше�
ния остаться для продолжения рабо�
ты с глазу на глаз, чтобы никто не ме�
шал. Работали далеко за полночь.

– Оставайтесь ночевать, Борис
Васильевич; три с половиной кило�
метра от города до станции, ночь тём�
ная, ненастная... Из каширской гли�
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няной грязи не вытащишь ноги.
– Ничего, добегу, а то в семье бу�

дут волноваться, – не попал ли под
поезд? А, я и сам на всех парах по вер�
хней дороге — через кладбище, овраг...
Полчаса — и дома.

Весь коллектив работал с увлече�
нием, дружно, горячо. Спектакль «На
дне» получился неплохим, и в горо�
де, и на станции, и в районе был горя�
чо принят зрителями. Общее призна�
ние получила работа Бориса Василь�
евича в роли картузника Бубнова и
его ближайшего товарища Самохва�
лова в роли Актёра.

– Над чем дальше будем работать?
– спрашивает Борис Васильевич. –
Возьмём что�нибудь из Пушкина –
«Скупой рыцарь», например?

– Дальше? Поезжайте�ка, Борис
Васильевич, с вашим талантливей�
шим товарищем Самохваловым в
Москву, держите экзамен в студию
одного из московских театров – в
Камерный, Вахтанговский... Перед
вами дорога к большому искусству.

– А как же моя техническая учё�
ба? Как семья? И служба военная?..

Но Борис Васильевич недолго
раздумывал. С полмесяца он пропа�
дал. Явился восторженный.

– Держал испытание в три студии,
всюду принят... Куда идти?

– К Вахтангову.
С тех пор я его не видел долго.
...Работая последние годы перед

войной на юге, я в один из приездов
своих в Москву попадаю на спектакль
в театре Вахтангова. Идёт пьеса «Да�
лёкое» Афиногенова. И вижу не толь�
ко спектакль с участием Щукина в
заглавной роли, но и полное его тор�
жество: после II акта вся труппа, весь
театр, стоя, приветствовали Бориса
Васильевича, которого в тот же день
правительство наградило высшим

званием народного артиста СССР.
После спектакля я попытался подой�
ти к Борису Васильевичу в артисти�
ческую, но поток желающих лично
приветствовать его преградил все
пути к нему...

Встреча произошла неожиданно
через несколько дней на Гоголевском
бульваре. Я остановил Бориса Васи�
льевича, поздравил. Он не сразу уз�
нал меня (тогда, в Кашире, я носил
бороду, а тут был без бороды). Я на�
помнил ему о наших работах в сту�
дии в Кашире.

– Ба! Каширская старина! Василий
Иванович, – сказал он взволнованно.
– Где же ваша борода? За что вы на
неё обиделись?

– За то, что борода моя седеть на�
чала.

– Сколько же лет прошло с тех
пор? Лет 12—15?

– Нет, Борис Васильевич, 20.
– Неужели? Какие же, значит, мы

с вами старики уже, а?
– Мне за 50, Борис Васильевич...
– Ну, а мне немножко поменьше.

Но ничего, ещё постоим за себя? –
спросил он, улыбнувшись своей изу�
мительной улыбкой.

– Не сдадимся, – ответил я.
– Не сдадимся, – подхватил он и

ещё опросил: – Физкультурой зани�
маетесь? Какой спорт предпочитаете?

– Люблю лыжи, лодку и плавание,
в Чёрном море купаюсь до самой
зимы.

– А я купаюсь и зимой: у себя
дома, в тёплой ванне. – Засмеялся. А
потом вдруг стал неожиданно серьё�
зен, даже хмур... – Видели вы меня в
«Егоре Булычове»?

– Видел.
– Ну как?
– Изумляет в вашем исполнении

Булычова, как вы, человек в полном
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цвету, смогли правдиво дать такого
насквозь проеденного болезнью чело�
века, как Егор Булычов, человека,
приговорённого к смерти. Ведь над
ним, Булычовым, по ходу всей пьесы
приговор произнесён, только не при�
ведён в исполнение.

Полминуты молчания, сдержан�
ный кашель и полушёпот:

– Вот в этом�то и всё дело... Меж�
ду прочим, вы заметили, что в пьесе
Афиногенова «Далёкое» я по своей
роли тоже приговорён. Вы, Василий
Иванович, вполне здоровы? Сердце
у вас как? А то моё дурит...

– Вы, Борис Васильевич, прекрас�
но выглядите.

– Далеко не всегда. Впрочем... Вы
помните слава Бубнова из пьесы «На
дне»: «Болезнь боится слава, а смерть
нет»....

– Не совсем понимаю, Борис Ва�
сильевич. Это к чему вы привели эти
слова?

– А к тому, что в переводе на мою
жизнь слова эти могут обозначать и
вот что: пока не дам образ Ленина,
сердце моё должно работать безотказ�
но! — сказал он твёрдо и как�то весь
просветлел.

– Вы работаете над образом Лени�
на?

– Дерзаю... После того, как Алек�
сей Максимович Горький сказал пос�
ле спектакля «Егор Булычов», что я
смогу дать образ Ленина, с большим
трепетом дерзаю и теперь, что назы�
вается, живу в Музее Ленина. И сей�
час туда направляюсь. А как ваши до�
стижения в области слова�действия?
Какие работы сделаны? Какие темы
сейчас берете?

...Летом 1938 года он приезжал на
южный берег Крыма, в санаторий
«Форос», на отдых и лечение, и я при�
ехал в этот санаторий для проведения

своего выступления. И какова же
была моя досада, когда я узнал, что
всего два дня назад здесь закончил
лечение и выехал в Москву Борис
Васильевич. Культорганизатор сана�
тория «Форос» рассказал мне, каким
исключительно волнующим был про�
щальный вечер, на котором Борис Ва�
сильевич подробно рассказал товари�
щам отдыхающим, как он работал над
образом Ленина, бурно работал!

– На сто лет здоровья! – желали
ему все.

Здоровья хватило ненадолго, толь�
ко на год. Болезнь взяла своё...

Крути=Гаврила,
с. Тюнеж Козловской волости

Дела волокитные,
для чинуш аппетитные

Эй вы, граждане, Тюнежские
и прочие,

До рассказов охочие,
Становись в черёд, Крути�Гаврила

идёт.
 Хочёт кое�что рассказать,
Картинки показать:
Что ни картинка,
То новинка.

Товарищи, терпение –
Перед вами Богатищевское
Почтовое отделение.
Зав с помзавами за обсуждением

проекта
О подыскании письмоносца
в Тюнеж и окрестье.
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У них от думы
Взоры стали угрюмы,
Вылезли на макушке волоса,
Протёрлись, сидючи, задние места.
Сидит зав, с черепашьего хода
Обсуждая вопрос с августа

1927 года.
Видно, вопрос слишком сложный:
Быстро (в год�то) разрешить

невозможно.
На один ещё из промахов,
Кстати, пару слов:
Кто тут на газету, журнал

подписался,
Тот без денег и газет остался.
Истреплешь, ходя на почту,

пару сапог,
Да и останешься без ног.
Если волокиту бить вы скоры,
Язвите их прокурор и
Прочие власти.
(Конец первой части).

Часть вторая – не особо значитель�
ная,
Но тоже поучительная:
О Козловском политпросвете
Порешили граждане чуть не все

 вместе.
Обещано в Тюнежскую

избу�читальню
Книг с сотенку, а где выполненье?
Да УОНО политработника�избача
С весны обещал. Мы, культуру

 влача,
Ждём не дождём.
Мы уже и старанье ждать бросили,
Может быть, прибудет хоть к осени!

Часть вторая кончается.
Третья начинается.

На показе гр�н Сарычев,
Имя, отчество — Иван Петров.
Растратчик немелкий,
Он за эти проделки

Вылетел из коопа калачом
И из комсомола исключён,
О чём для общего сведения

сообщаю
И рассказ на сей раз кончаю.

06.07.1928 г.

С. Масленников

Наш паровоз, лети вперёд

Гулко гикнул свисток паровоза,
Приподнял руку вверх семафор,
В гвалте звонком
Ритмичном
Колёса
Непонятный ведут разговор.
И летит,
Громыхая по шпалам,
Здоровенный конь –
Паровоз …
 – Эй,
Куда ты понёсся,
Как шалый?!
Эй,
Постой!
Небольшой есть вопрос.
Ничего паровоз не ответил,
Только
Выбросил дыма пучки…
Э…
Я знаю,
Он
В пятилетку
Экономию угля включил.
И стоим мы вдвоём на платформе:
Я
И радость в моей груди.
Опустилась рука семафора.
Поезд спрятался
Впереди.

01.01.1933 г.
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Ярослав

Бойцу пера

Ты в поле за плугом,
в цеху у станка.
За партою в школе,
в забоях шахт.
Перо и бумагу
держит рука,
И твёрд закалённый шаг.
Ты дрался за качество,
за урожай,
чтоб жизнь
по�иному шла.
Кулак обрез в тебя
разряжал
ночью из�за угла.
Ты фронт посевной
к победе вёл,
в атаку шёл на врага, —
чтоб не мешало нам
ничего
в будущее шагать.
Ты был, ты есть,
и ты будешь им –
ударником и бойцом
Тебя называем передовым,
примером и образцом.
Ты в битве за обновлённый труд,
за новый советский быт.
Страницы заметок твоих войдут
в книгу нашей борьбы.

05.05.1933 г.

Тюнежские «Матрёшки»

Исключительно хорошо

Много было замечательных номе�
ров, показанных колхозниками на ито�
говом вечере колхозной художествен�
ное самодеятельности в клубе имени
Ленина (КГЭС) 24 февраля.

Но одним из наиболее хороших но�
меров самодеятельности было выс�
тупление «Матрёшек» (колхоз
«Красное пламя» Тюнежского сельсо�
вета), которые исполнили частушки,
составленные в своём кружке.

Ты играй, гармошка, песни,
Не скупися, гармонист.
Я сегодня здесь, на ГЭС’е,
Выступаю как артист.

Припев: Эх, раз весна,
На носу весна,
Подготавливай машины,
Сортируй семена (два раза).

Мы девчата боевые,
Критикнём, так критикнём,
И куплеты деловые
От души для вас споём.

Припев.

Пред. колхоза наш Климанов.
Бьёт «заботушка» его:
Ляжет поздно, встанет рано,
А на деле — ничего.

Припев.

Спят под снегом и колеса,
Мыши точат семена,
Конь стоит, уткнувшись носом
В невесёлые корма.
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Припев.

Пробегает вьюга мимо;
Скоро травка и цветы,
А у нас нет формалина,
Без подкладок хомуты.

Припев.

Вот по этим недостаткам
Нужно будет крепче бить,
Чтоб последние прорехи
Поскорее нам изжить.

Припев.

Сельсовет переизбрали,
Приукрасили крыльцо,
А внутри — как и бывало —
Грязь, махорка и «словцо».

Припев.

В заключенье вам, рабочим,
Шлём колхозный свой привет,
И на этом мы закончим
И частушки, и припев.

24.02.1935 г.

И. Крылов

Почему не всюду так?

Вот опять эта извилистая, ухаби�
стая дорога. Узкой лентой она прохо�
дит по низинам приокских лугов, те�
ряется в мелком кустарнике, пересе�
кает топкие овраги и болота и, подоб�
но змею гигантских размеров, изви�

вается по встречающимся на пути
плоскогорьям.

С первой поездки я почувствовал
необъяснимую для себя любовь, при�
вязанность к этой ухабистой и изви�
листой дороге. Скорее всего, полюбил
я её за то, что она соединяет передо�
вой в районе, краснознамённый Та�
расковский сельский совет с район�
ным центром. ...Последний поворот.
Остаётся около ста метров езды, и
путь мой кончается.

Мысленно я уже представляю не�
приглядный вид помещения, в кото�
ром находится сельский совет. Перед
глазами встают покосившаяся терра�
са, небрежно прибитая под самую кры�
шу старая, с облупившейся краской
вывеска, порванный выцветший флаг.
Вокруг дома мусор и грязь. Внутри
помещения голые, покрытые копотью
стены, в оконных рамах побитые стек�
ла, полы грязные, усеянные окурками,
обрывками бумаги, столы испещрены
чернильными пятнами всех цветов.

Такой «стандарт» не раз выручал
меня. Давал возможность без труда
находить в деревне сельский совет.

...Каково же удивление!? Я подъе�
хал не к этому дому!? Больше десят�
ка раз был здесь, запомнил даже, в
какую сторону покосились окна, в
каких рамах выбиты стекла, и вдруг...
ошибся, не сюда попал.

Ну, думаю, «секрет» ошибки прост:
лошадь виновата, запомнила этот дом,
была когда�либо здесь и теперь под�
везла меня сюда, а я размечтался, про�
смотрел, куда надо было ехать.

Начинаю журить лошадь, повора�
чиваю обратно, ещё раз оглядываю
здание, к которому подъехал, и опять
убеждаюсь, что ошибся.

Нет той разваленной террасы, гря�
зи и мусора около дома, что ожидал
увидеть.
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Передо мною чисто подметённая
площадь, окружающая дом, исправная
терраса, сквозь стекла окон видны
привлекательные занавески.

Любопытство взяло верх. Я решил
заглянуть внутрь помещения, оконча�
тельно убедиться в том, что действи�
тельно ошибся.

... Чистые, подметённые полы ко�
ридора, скребки для очистки грязи с
ног, прикреплённые к ступенькам тер�
расы, аккуратно обитые войлоком
внутренние двери ещё более застав�
ляли понимать, что здесь чувствует�
ся работа рук заботливого, культур�
ного хозяина.

Смотрю на свои галоши. Они гряз�
ные. Мысленно оправдываю сам себя
тем, что шёл в сельский совет, а не к
культурному хозяину, в доме которо�
го чистота. Но, самооправдываясь, всё
же галоши снимаю в коридоре. Заме�
чаю, что здесь поставлены в сторону
и ещё три пары чьих�то галош.

Стучу в дверь. Кто�то любезно
приглашает войти...

Белизной блестят полы, покрытые
половиками, на окнах занавески, в
углу, у двери, новенький, покрытый
лаком шкаф, над шкафом портрет
Ленина, вделанный в застеклённую
рамку. На стульях сидят трое мужчин
и о чём�то оживлённо беседуют.

– А где помещается сельский со�
вет? — спрашиваю у них.

– Здесь сельский совет.
– Как здесь? А вы кто?
– Мы колхозники, – отвечает один

из них.
– Но, позвольте, почему вы без

пальто и кого ожидаете?
Колхозники поняли меня. Поняли,

что я ожидал увидеть прежней сельс�
кий совет, где была грязь и некультур�
ность, где постоянно столбом стоял
едкий табачный дым, куда заходили

по делам и без надобности люди —
любители о чём бы то ни было «пока�
лякать», лишь бы провести время.

Тот из колхозников, который по�
яснил, что здесь сельский совет, те�
перь показал на вешалку, делая знак
раздеться.

Я был окончательно смущён. Не
отдавая себе ясного отчёта, молча
снял пальто, повесил его на указанную
мне вешалку.

– Так где же здесь председатель
сельсовета? — спрашиваю опять у
продолжавших свою беседу колхоз�
ников.

– Председатель сейчас придёт,
мы сами его ожидаем. Если хотите
видеть секретаря, – отвечают мне, –
так пройдите вон в тот кабинет.

Кабинет?! Это слово, произнесён�
ное колхозниками, кажется мне по�
чему�то иронически� насмешливым.

Вхожу в комнату, где находится сек�
ретарь. И что ж... Это действительно ка�
бинет, и никакой иронии не было в го�
лосе колхозников, назвавших его так.

Стол секретаря покрыт плотной бу�
магой. Красивый чернильный прибор.
На полах, как и в передней, половики,
сквозь полуоткрытые двери шкафа
видны в порядке сложенные папки.

Вот явился и председатель сельс�
кого совета тов. Фалин. Теперь я в его
кабинете. Здесь стол накрыт хорошим
ковром и для удобства писания поло�
жено толстое стекло. Так же в порядке
сложены деловые бумаги, скоросши�
ватели. На стенах портреты вождей.
Все портреты вделаны в рамки. Кра�
сиво и грамотно написаны лозунги,
агитирующие за развитие животно�
водства, повышение урожая, успешное
проведение весеннего сева. Радио. Те�
лефон. Полы поразительной чистоты.

Нет приклеенных на стену надпи�
сей: «Не курить», «Не сорить», «Не
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плевать». Они и не нужны. Вместо
них «агитирует» за это окружающая
чистота и культура. Её поддержива�
ют сами посетители.

– Ну как, не узнал наш сельский
совет? — задаёт мне вопрос председа�
тель. – Этого мы сами недавно только
добились, когда проработали передо�
вую «Правды» «С чего начинать аги�
тацию за культуру на селе». А раньше,
сам знаешь, в каком некультурном
помещении работали, мирились с гря�
зью, думали что так и надо.

– Вы хотя бы вывеску�то повеси�
ли, – говорю я «обиженно» тов. Фа�
лину. – А то ведь и впрямь не узнаешь
ваш сельский совет.

– Вывеску новую заказали, а та
старая к этому культурному помеще�
нию не годится, – отвечает тов. Фа�
лин.

…Ночью, когда темнота окутала
деревню, мне пришлось, возвращаясь
из колхоза «Доброволец», проезжать
опять через Тарасково. И не мог ещё
раз я не заглянуть в помещение, кото�
рое не узнал днём.

В одной избе, где помещается сель�
ский совет, свету не было. Зато дру�
гая половина дома была залита ярким
светом.

Это вновь оборудованное поме�
щение избы�читальни.

Почитать газету, послушать бесе�
ду, поиграть в шашки, шахматы сюда
пришло немало колхозников. В чи�
тальне тишина, каждый занимается
тем, что его интересует. Всё говорит
за то, что здесь действительно колхоз�
ники культурно отдыхают.

Впереди опять эта давно знакомая
извилистая, ухабистая дорога. Но
мысли в голове уже не те. Они вьют�
ся только вокруг одного вопроса: по�
чему не всюду так?

09.03.1935 г.

Н. Зеленин,
тракторист совхоза Зендиково

Я люблю

Мы с ним дружны, как никто
на свете,

И тогда, бурливою весной,
Нам в ударном маленьком билете
Отмечали темпы посевной.
Я люблю соратника стального,
Он здоров, могущественен, горд.
И сегодня, как тогда, мы снова
Будем бить поставленный рекорд.
В нём всегда рассчитанный

и точный
Бьётся пульс, клокочет сил напор...
Я люблю, когда прохладной ночью
Разрывает тишину мотор.
Я люблю пронзить кинжалом света,
Потревожить дремлющий камыш...
Знаю я, что за рекою где�то
Прячется напуганная тишь.
Прилегла за дальними полями,
Но и там до самого утра
В темноте, расстрелянной огнями,
Тишину гоняют трактора.
Я люблю, когда в рассветной рани
Нежно розовеют облака,
Кое�где, в разорванном тумане,
Заблестит изгибами река.
Тише, тише, резвая машина...
На припёке солнечного дня
Я душисто�пряным керосином
Напою железного коня.
Снова друг мой сдержанно рокочет,
Он здоров, могущественен, горд —
Мы сегодня, этой тёмной ночью
Взяли установленный рекорд.

14.09.1935 г.
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В. Иванов,
ученик Каширской образцовой

средней школы

Пушкину

Прошло сто лет, как Пушкина
не стало.

Пройдёт веков несметная гряда,
А память о поэте не увяла
И не погаснет никогда.
Сто лет прошло; широкая дорога
Проложена к тебе, великий Арион,
Ты тьму рассёк, как быстрая Ладога,
Как сокол гордый, в небо устремлён.

Уж век прошёл, а ты в сердцах
 народа

Живёшь, как меткая стрела,
Теперь в стране свобода,
И жизнь счастлива и мила.

Ты жил в несчастный век,
Когда народ стонал от трона, —
Теперь свободный человек
Не видит крови и не слышит стона.

Спокойно спи, певец, в своей
 могиле тесной

И отдыхай от тяжких лет труда,
Но голос твой – как в бурю гром

небесный,
Звучать он будет вечно и всегда.

19.02.1937 г.

Генрих Якоб,
ученик Каширской образцовой

средней школы

Зимний спорт

Наступила зима,
Забелели поля,
Мы покинули сад наш и двор.
И на лыжах, резвясь,
И шутя, и смеясь,
Мы бежим в беспредельный простор.
Снег блестит, как алмаз,
Он приветствует нас,
И, сверкая, он вдаль нас зовёт.
И среди детворы
Мы несёмся с горы
По оврагу вперёд и вперёд.
Свежий воздух так чист
В блеске солнечных искр,
С снеговой высоты мы летим.
Нас мороз не страшит,
Он нам бодрость сулит,
И мы жить беспредельно хотим.
Мы не знаем кнута,
Нам неволя чужда,
Наш лишь книги о том говорят.
Школа нам, как семья,
Педагоги – друзья,
Наше детство, как солнечный сад.
И здоровьем полны, и весельем полны,
Сколько силы в руках и ногах,
И, сверкая, как снег,
Наш раскатистый смех
Наполняет поля и овраг.
Мы летим далеко,
Поднимаясь легко,
То в долины спускаяся с гор.
Эх, да здравствует юность,

здоровье и жизнь!
Эх, да здравствуют лыжи и спорт!

20.12.1935 г.
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Второй (военный) период (II) .
Авторы – представители литературного периода

с 1941 до 1951 гг.

Дмитрий Иванович Савкин
 (27.10.1902=19.01.1975 гг.)

Родился в
д е р е в н е
О л е н ь к о в о
Тульской об�
ласти. Стар�
ший в семье,
после ранней
смерти ма�
тери взял на
себя заботу о
четырех сёс�
трах. Чтобы как�то прокормиться,
занялся сапожным делом.

В 1919 г. уходит добровольцем на
Финскую войну, затем участвует в
Гражданской войне. Был контужен,
частично потерял слух и был комис�
сован.

Прибыв в Каширу, устраивается
работать на строительство бани в
Кашире�1. В 1928 г. участвует в ра�
боте 2�го уездного съезда Каширского
СРКХ. После окончания строитель�
ства бани, в 1930 г., назначается ди�
ректором рынка. В 1937 г. вступает в
ВКП(Б), учится в партийной школе.

В 1941 году, когда враг рвется к
Москве, записывается в Каширский

истребительный батальон. На про�
тяжении нескольких месяцев роет
окопы у г. Кагановича и сутками де�
журит в них.

После того, как немцев отогнали
от Каширы, Д. И. Савкин работа�
ет в д. Завалье председателем кол�
хоза «Обновлённый колос». По окон�
чании войны возвращается в Каши�
ру, где он работает директором кон�
торы «Заготживсырье», затем снаб�
женцем на чугунолитейном заводе и
т. п. В 1962 году уходит на заслу�
женный отдых.

Архивные данные о Дмитрии
Ивановиче сохранились до наших
дней благодаря его жене Клавдии
Григорьевне. Благодарим за предос�
тавленный материал Надежду
Афанасьевну Степанову – учителя
Никулинской основной общеобразо�
вательной школы, руководителя
школьного краеведческого музея «По�
иск».

Подруга

На дворе непогода и стужа,
От мороза застыло окно.
Ждёт подруга любимого мужа
Терпеливо, тревожно, давно.
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Он на фронте сражается где�то,
Ты его проводила сама.
Вы расстались средь ясного лета,
А теперь наступила зима.

Надоел этот вой непогоды,
Долго тянется зимняя ночь,
Вспоминая прожитые годы,
Ты с любовью взглянула на дочь.

У ней голос настойчив и звонок,
Мало видел отец первенца.
За войну этот взрослый ребёнок
Каждый день вспоминает отца.

Не страшны ему холод и вьюги,
Он идёт среди бури и гроз.
Светлый образ любимой подруги,
Его греет в жестокий мороз.

Не видать ни дороги, ни следа.
И метель заметает пути.
Но любимый без слова «победа»
Не желает к подруге прийти.

Пусть трудна и опасна дорога,
Всё равно он дойдёт до конца.
Подожди, остаётся немного,
Твой ребёнок увидит отца.

Когда кончатся дни ожиданья,
Среди смеха и радостных слёз.
Муж расскажет в минуту свиданья
То, что вместе с тобой перенёс.

Ты терпенья ещё не теряла,
И по�прежнему вера жива.
Сколько раз ты уже повторяла
Обращённые к мужу слова.

Много в сердце тоски накопилось,
Но любовь не остыла в груди.
Что бы в жизни с тобой ни случилось,
Мой любимый, я жду, приходи.

10.12.1944 г.

Подростки

Пахари — подростки Венин Виктор,
Кузин Андрей, Болдырев Владимир на
полях колхоза «Красное Топканово»
ежедневно выпахивают 1,55 га вместо
1,20 га по норме. В соревновании на зва�
ние лучшего пахаря района участвует
также молодёжь Бурцевского, Никулин�
ского и др. сельсоветов.

Они, как свежие отростки
Среди колхозных деревень,
Сейчас советские подростки
Нам помогают каждый день.

В каком колхозе, сельсовете
В весеннем севе отстают,
Когда со взрослыми и дети
С восходом солнышка встают?

За честный труд они в почёте,
Весною тысячи юнцов
Нам заменяют на работе
Ушедших братьев и отцов.

Они уроки учат в школе
И не проводят время зря,
И распахать в колхозе поле
По силам юным плугарям.

Когда настанет час победы,
Минует срок лихой беды,
Подростки! Вам отцы и деды
Спасибо скажут за труды.

26.05.1944 г.

Родные места

Давно мне хотелось в Кашире
Пройти, на Завалье взглянуть.
Простился с женой на квартире
И утром, отправился в путь...
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По улице главной Советской,
Вот справа оставлен домзак,
Иду слободою Стрелецкой
На старый Венёвский большак.

Смотрю на родную сторонку,
Знакомая местность везде,
Прошёл у совхоза Мутёнку
И двинулся к «Красной звезде».

Дорогу дожди не размыли,
А в памяти всё на виду,
Здесь немцев Беловцы громили
Зимой в сорок первом году.

Привычен я к жизни походной,
Всё видел: жару и мороз.
От «Красной Звезды» к Пчеловодной
Свернул на знакомый колхоз.

Один по дороге шагаю,
Устану – присяду в кустах,
Иду я и песню слагаю
Об этих знакомых местах.

Чуть�чуть ветерок поднимает
За мною дорожную пыль.
А в памяти вновь возникает
Недавно прошедшая быль.

Как в диких степях Забайкалья,
Среди невысоких холмов
Стоит деревушка Завалье –
Последний десяток домов.

А время идёт, пролетает
Над этой родной стороной.
Деревня всё тает и тает,
Как снег наступившей весной.

Меня охватило волненье,
Я встал на последней версте.
Теперь здесь колхоз «Возрожденье»:
А время и люди не те.

Одни про меня позабыли,
Какие – не всё ли равно,
Другие давно уж в могилах
Навеки заснули давно.

Когда�то начальством невечным
Я прожил в Завалье лет пять.
И к людям простым и сердечным
Туда направляюсь опять.

В деревне иду шаг за шагом,
Здесь нет городской суеты,
Она по буграм и оврагам
Раскинулась на две версты.

При мне карандаш и бумага.
По мере желанья и сил
Хожу я, как гость и бродяга,
Где раньше работал и жил.

Мне хочется вспомнить, что было,
Найти на вопросы ответ.
Но память не всё сохранила,
Я не был здесь несколько лет.

Завалье увидел я снова
Деревню едва узнаю.
Вот домик Никиты Кривова,
Живёт он на самом краю.

Меняются люди и годы,
Одно я понять не могу:
Травой заросли огороды
И пусто на Долгом лугу.

Из прошлого много забылось,
А в жизни другой интерес.
Вся местность кругом изменилась
И срублен Никулинский лес.

От «Пчёлки» я еду в вагоне
И думаю с грустью над тем,
Что слово «Завалье» в районе
Забудется скоро совсем.
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Кончается песня об этом,
Летит за верстою верста,
Я очень доволен, что летом
Увидел родные места.

14�17.10.1955 г.

Игорь Николаевич Строганов
 (03.04.1913 – 28.07.1975 гг.)

Уроженец
Москвы. По со�
вету писате�
ля�мариниста
Алексея Нови�
кова�Прибоя, с
которым был
дружен его
отчим, по окон�
чании школы
пошёл матросом в Волжское речное па�
роходство.. Потом перебрался в Мур�
манск, где работал на рыболовецких
судах. Заочно учился в Литературном
институте имени Горького. Его учите�
лями были известные поэты Михаил
Светлов, Павел Антокольский, Влади�
мир Луговской, Борис Ковынев. Ещё в
школьные годы любил посещать Дом ли�
тераторов, застал там выступления
Владимира Маяковского, по рекоменда�
ции которого в 1928 году в «Пионерской
правде» было опубликовано его первое
стихотворение.

В 1941 году вступил в ряды Мос�
ковского народного ополчения, одно�
временно сотрудничая с редакциями
газет «Красная звезда», «Комсомоль�

ская правда», «Московский больше�
вик».

После войны вернулся к профессии
моряка. Плавал на рыбопромысловых
судах матросом, коком, боцманом, а
позднее, окончив курсы штурманов,
стал помощником капитана.

Никогда не оставлял творческую
работу, публиковался в газетах,
журналах, коллективных сборни�
ках. Был одним из основателей Ка�
лининградской писательской орга�
низации, активно участвовал в её
работе.

Для каширян важен тот факт,
что Игорь Строганов некоторое
время жил в Ожерелье. Его стихи
публиковались в газете «За электри�
фикацию» (ныне «Каширские извес�
тия»).

Похоронен Игорь Строганов на
Николо�Архангельском кладбище Мос�
квы.

Жемчужина

(Посвящается кочегару старшего
машиниста депо Ожерелье
А. Гижука — Валентине Трубниковой)

Мимо парня,
Флаг поднявшего,
Сходу взявши круг жезла, —
Паровоз проходит
Нашего
Ожерельевского узла.
Здесь —
Конец пути далёкого —
Взять угля
И вновь — Москва.
Кочегар не дремлет около, —
Засучивши рукава.
В телогрейке, словно в кожанке,
Лишь глаза блестят всегда.
Ходят железнодорожники —
Ноль внимания сюда.
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Только зря, друзья прохожие,
Не рассмотрите сквозь пар —
Станет девушкой пригожею
Тот чумазый кочегар.
Но она —
Не озадачена,
Солнце светит,
И при том —
В паровоз вода накачана,
Тендер полон угольком.
Я сумел удостовериться,
Пусть разиням невдомёк,
Как чудесна красна�девица,
Что шурует уголёк.
Что она не бесприданница:
Жар в крови —
Бесценный дар.
Счастлив тот, кому достанется
В жены
Этот кочегар.
Разглядит счастливый суженый
Через маску черноты,
То,
Что лучшая жемчужина
В Ожерелье — это ты.

10.03.1945 г.

Девушка каширская

Стою на мосту, под сосной, у реки,
Друзей вспоминаю, что мне

 дороги…
Тебя вспоминаю,
Тебе обещаю:
В спокойный твой сон
не ворвутся враги,
Девушка каширская,
Что сердцу дорога,
Чьё имя я
пронёс в боях,
Громя врага.
Но вот по сигналу в атаку
бегу,
Залёг с пулемётом на мягком
снегу...
Тебя вспоминаю

И метко стреляю,
И знаю:
Коль жив я, не видеть
врагу
Девушку каширскую,
Что сердцу дорога,
Чьё имя я
Пронёс в боях,
Громя врага.

Я ранен. В дыму боевого огня
На пункт санитарный
приносят меня…
В бреду вспоминаю.
И снова мечтаю
О встрече с тобою, родная моя
Девушка каширская,
Что сердцу дорога,
Чьё имя я
Пронёс в боях,
Громя врага.

Сквозь эту тревогу, сквозь
эти мечты
Я слышу слова: «Наложите
Бинты»...
Глаза открываю
И счастье встречаю, —
В халате сестры наклоняешься … ты,
Девушка каширская, что сердцу
дорога,
Чьё имя я
Пронёс в боях,
Громя врага.

10.03.1945 г.

Стоит городок

Стоит городок
на крутом берегу,
стоит городок,
не сдаётся врагу!
Патронов нехватка
и нечего есть,
но здесь не уронят
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Советскую честь!
Его окружили,
его обошли,
громили,
бомбили,
но взять не смогли;
В атаку ходили,
врагам —
не пролезть,
враги но сломили
Советскую честь!
Дома подожжёны,
всё меньше людей —
и дети, и жёны
встают у траншей!
За выстрелом —
выстрел,
Да здравствует месть,
не сломят фашисты
Советскую честь!
И вот
промелькнула
звезда на крыле —
Советский десант
на советской земле!
И трупов поганых
бандитам не счесть —
Греми
из нагана,
Советская честь!
Стоит городок
на крутом берегу,
Стоит городок
не сдаётся врагу!
Патроны здесь есть,
и герои здесь есть,
и здесь
не уронят
Советскую честь!

29.05.1945 г.

Николай Иванович Анов
(Иванов)

(30.12.1891 г., Санкт=Петербург —
18.07.1980 г., Алма=Ата)

 Начало ли�
тературной
деятельности
писателя свя�
зано с ленинс�
кой «Правдой»,
где в январе
1914 года был
напечатан его
первый рассказ
«Кормилец». За ним последовали дру�
гие — «Смерть Агаши», «Корреспон�
дентка», «Лепта». Первые опыты мо�
лодого прозаика обратили на себя вни�
мание А. М. Горького. Рассказ «Смерть
Агаши» был перепечатан в изданном
по инициативе Горького первом «Сбор�
нике пролетарских писателей».

Во время первой мировой войны Н.
Анов был призван в действующую ар�
мию. Вернувшись в Петроград в 1917
году, работает корректором в боль�
шевистском издательстве, печата�
ет в «Правде» антивоенные стихи.
Затем начинается многолетняя ра�
бота писателя в газетах и журна�
лах Сибири и Казахстана. Н. Анов
живёт в Омске, Усть�Каменогорске,
Семипалатинске, Кзыл�Орде, Алма�
Ате, Новосибирске. В тридцатые
годы он – в Москве, работает в жур�
нале «Красная новь».

16 марта 1932 года Анов был аре�
стован, осуждён по ст. 58�10 УК
РСФСР (антисоветская агитация) и
выслан на три года в Архангельск.
После освобождения жил в Кашире,
Переделкино.
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После Великой Отечественной
войны в составе киноэкспедиции, сни�
мающей по его сценарию докумен�
тальный фильм, посвящённый 25�ле�
тию Советского Казахстана, приез�
жает в Казахстан и остаётся в
Алма�Ате.

Мастер сказа

«Рукавники» на Смоленском рын�
ке в годы нэпа пользовались среди
беспризорной московской детворы
известной популярностью. Сюда, в
ночлежку, каждый вечер собирались
юные правонарушители, а утром, на
рассвете, они покидали «Рукавники»
и вновь разбредались по Москве. И
так было каждый день и каждую ночь.

Но вот однажды в «Рукавники»
пришли два незнакомца. Их встрети�
ли подозрительно: что за люди? Мо�
жет быть, это из Уголовки? А может
быть, из приюта? Не думают ли они
лишить свободы обитателей «Рукав�
ников»? Дети несколько враждебно
смотрели на непрошеных гостей.

И так началось первое знакомство
артистов Иванычева и Воздвиженс�
кого с ночлежниками «Рукавников».
В эту ночь бывший артист Малого
театра Василий Иванович Иванычев�
Щеголев рассказывал беспризорни�
кам чудесные истории про Степана
Разина, Емельяна Пугачева и Ивана
Болотникова.

Артист устал. Ему было тяжело
сказывать. Но дети умоляюще проси�
ли:

– Дядя! Ещё, ещё!..
И артист говорил снова. Говорил

всю ночь напролёт. На следующую
ночь он опять пришёл и снова стал рас�
сказывать свои увлекательные исто�
рии.

Слух о необычайных гостях, еже�
нощно посещающих «Рукавники»,
быстро разнёсся среди беспризорни�
ков Москвы. К Смоленскому рынку
потянулись правонарушители со всех
концов столицы. Дети любят слушать
и умеют ценить хорошего, настояще�
го рассказчика. А в лице Василия Ива�
новича они встретили не только рас�
сказчика, но и первого в своей жизни
артиста, который сумей тронуть их
сердца подлинным искусством худо�
жественно�героического сказа.

В «Рукавниках» Василий Ивано�
вич выступал в роли своеобразного
воспитателя – педагога по борьбе с
детской беспризорностью. Его сказы
имели благотворное влияние на пси�
хологию детей. С этих сказов, по су�
ществу, начиналось перевоспитание
юных правонарушителей, путь кото�
рых уже был предопределён: из ноч�
лежки они уходили в трудовые ком�
муны, откуда получали «путёвки в
жизнь».

Но идея художественно�герои�
ческого сказа возникла не в «Рукав�
никах», где в 1924�25 гг. работал Ва�
силий Иванович, а в нашем городе
Кашире. Здесь артист Иванычев, ра�
ботая директором местного краевед�
ческого музея, в 1919 году организо�
вал студию свободного творчества,
в которой, между прочим, учился и
помощник машиниста депо станции
Кашира Борис Васильевич Щукин –
будущий народный артист СССР,
создавший незабываемый сценичес�
кий образ Владимира Ильича Лени�
на. Щукин играл и вырос в театре им.
Вахтангова, но первый толчок к ар�
тистической деятельности дал ему
Василий Иванович. Кстати, о Вах�
тангове. В 1906 году к Василию Ива�
новичу, работавшему тогда в Малом
театре, пришли участники московс�
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кого студенческого драмкружка и
попросили его помочь им поставить
пьесу Зудермана «Огни Ивановой
ночи». Василий Иванович дал согла�
сие, и под его руководством над ро�
лью Фогельрейтера с большим вдох�
новением работал двадцатитрёхлет�
ний студент Евгений Багратионович
Вахтангов.

Творческий путь извилист. Окон�
чив сорок лет назад театральное учи�
лище при Малом театре по классу зна�
менитого артиста Ленского, Василий
Иванович проработал на сцене Мало�
го театра только три года. Молодого
артиста не удовлетворила сцена. Его
потянуло к новой форме массового
действа — к художественному сказу.
Эта своеобразная форма художе�
ственного творчества, в которой ска�
зитель воплощал несколько образов,
являла собою один из труднейших
видов искусства. Она заставляла ра�
ботать воображение и творческую
фантазию слушателя, ибо в сказе уча�
ствовал не только художник�скази�
тель, но и вся аудитория, масса.

В 1925 году Василий Иванович
создал Московскую мастерскую ху�
дожественного сказа. В ней он рабо�
тал ведущим мастером. В течение
семи лет существования мастерской
он разработал сказы большого ли�
тературно�тематического полотна
по темам советского календаря. В
этот календарь вошёл сказ о расстре�
ле рабочих на Лене в 1912 году
(«Ленские шахтёры»), «Парижские
блузники» (Коммуна 1871 года,)
«Первой искры» (эпизоды 1905
года) и др.

Иванычев талантливо комбини�
ровал произведения классической и
современной литературы – Горького,
Чехова, Всеволода Иванова, Маяков�
ского, Каменского, Сейфуллиной,

Неверова и др. – объединяя отдель�
ные, иллюстрирующие его тему от�
рывки или целое произведение бесе�
дой или вступительным словом. Так
он создавал богатые литературные
композиции с художественным сюже�
том соответственно основной теме
своего вечера.

  С мастерской сказа Иванычев объе�
хал почти весь Советский Союз (за ис�
ключением Дальнего Востока), обслу�
жил десятки тысяч зрителей, проводил
огромную художественную политико�
просветительную работу. Сейчас он ра�
ботает как сказитель в Московской об�
ласти. Все его выступления проникну�
ты глубоким патриотизмом. Любовь к
Великой Родине красной нитью прохо�
дит через все сказы Иванычева, с кото�
рыми он выступает на протяжении че�
тырёх десятилетий.

Восемь лет работы в краеведчес�
ком музее и в Каширской студии
творчества связывают Иванычева с
нашим городом. Каширяне знают и
помнят его героические сказы, родив�
шиеся в 1919 году в Кашире. С боль�
шим интересом они прослушали твор�
ческий отчёт, с которым выступал на
днях в Доме культуры Василий Ива�
нович. «Ленские шахтёры» и «Сказ о
Пушкине» имели заслуженный успех
у слушателей!

Николай Анов,
инспектор районо, 24.06.1944 г.

Чехов и спартаковцы

Николай Николаевич прижал
скрипку серебристым подбородком и
легко коснулся струн тоненьким смыч�
ком. Тридцать девочек с венками на
головах и с букетами цветов в руках,
тесно стоявшие на ярко освещённой
сцене избы�читальни, на мгновение
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замерли. Они взглянули на суровые,
седые брови любимого регента и звон�
кими голосами дружно запели: «Союз
нерушимый республик свободных...»

Звуки Гимна поплыли в вечерней
тишине.

По улице торопливо бежала моло�
дёжь, направляясь к избе�читальне.
Сегодня здесь чеховский вечер. Кол�
товский избач, инвалид Отечествен�
ной войны т. Власов, не найдя артис�
тов в своём колхозе, договорился с
соседним Корыстовским детским до�
мом «Спартак» и устроил литератур�
но�музыкальный вечер с помощью
спартаковцев — участников кружка
детской художественной самодея�
тельности.

На этом вечере читались не толь�
ко чеховские рассказы о детях, но и
рассказы самих воспитанников детс�
кого дома «Спартак».

Жизнь чеховской детворы проте�
кала в четырёх стенах уютной комна�
ты, на широком мягком диване, где
можно было Грише, Ане, Алёше, Соне
и даже кухаркиному сыну Андрею
спокойно играть в лото. («Детвора»).

Жизнь спартаковки, советской де�
вочки Ани Терентьевой, не похожа на
жизнь чеховской Ани. В своём рас�
сказе «Я из города Ленина» 11�лет�
няя пионерка поведала собравшимся
колхозникам об ужасах войны, пере�
несённых ленинградскими детьми.

«Немецкий лётчик, — рассказыва�
ла Аня, — увидел большую очередь за
хлебом и бросил бомбу. Очередь не ус�
пела разбежаться. Погибло много лю�
дей. Я сама видела убитых и раненых
девочек, моих подруг, которые пришли
в магазин за хлебом. А хлеба в Ленин�
граде не хватало. Дети голодали. В день
мы получали только 150 граммов».

Чеховские мальчики зачитыва�
лись приключенческими романами о

краснокожих индейцах, морских пи�
ратах, о смелых путешественниках,
открывавших архипелаги. А начитав�
шись Майна Рида и Фенимора Купе�
ра, убегали, подобно гимназисту Во�
лоде Чечевицину, в Америку за при�
ключениями. Так родился замеча�
тельный чеховский рассказ «Мальчи�
ки» с запоминающейся фигурой
Монтигомо Ястребиный Коготь,
вождь непобедимых.

Советские мальчики не бегают в
Америку. Их удовлетворяют пионер�
ские лагери на Урале, в Крыму, на
Кавказе. Ныне же, в дни войны, жизнь
наших мальчиков перегружена таки�
ми необычайными событиями и при�
ключениями, какие не снились Май�
ну Риду, Стивенсону и даже самому
Монтигомо Ястребиному Когтю.

 «Меня хотели угнать в Герма�
нию»– так озаглавил свой рассказ 10�
летний спартаковец Валя Иванов, на
глазах которого смертельно раненая
мать истекла кровью.

Немецкие варвары погнали кол�
хозников деревни Коняшино в раб�
ство, в Германию. По занесённой сне�
гом дороге шла огромная толпа буду�
щих невольников. И в этой толпе уго�
няемых людей, среди взрослых, зады�
хаясь от усталости, шагал крохотный
быстроглазый мальчуган Валя Ива�
нов.

«В деревне Жулино, – вспомина�
ет с печалью спартаковец Валя, – я
вошёл в одну избу. В ней находились
немцы. У меня сильно замёрзли ноги.
Я разулся и хотел погреть их возле
тёплой печки. Но немец вскочил и
прогнал меня на улицу. Рано утром на
другой день я совсем отморозил ноги
и не мог идти. Один дядя взял меня
на руки и отнёс в избу. Здесь мне ноги
забинтовали тряпкой. Ходить я не
мог. Только сидел и лежал».
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В рассказах Жени Седова «Три ме�
сяца у немцев» и Мани Фризиной «Где
моя мама?» –те же нечеловеческие
страдания и муки детей, переживших
нашествие немецких варваров.

Вся программа чеховского вечера
в Колтовской избе�читальне была
проведена таким образом, что пионе�
ры�спартаковцы явились своеобраз�
ными агитаторами.

По щеке колхозницы катится
крупная слеза. Она внимательно вслу�
шивается в слова пионерки с розовым
венком па русой голове: «Немцы от�
няли у меня маму, братьев, домик,
корову и крыжовник, который рос у
нас в саду».

В промежутках между чтением
рассказов Николай Николаевич под�
носил скрипку к серебристому под�
бородку и поднимал тоненький смы�
чок. И дети пели чудесные песни про
урожай. Пели громко, весело, соглас�
но, радуя сердце седого музыканта,
сумевшего в короткий срок создать
при детдоме «Спартак» такой отлич�
ный детский хор.

Николай Анов, инспектор районо
21.09.1944 г.

Дмитрий Васильевич
Мельников (1906 = ?)

Родился в Каширском районе чет�
вёртым ребёнком в семье Василия
Яковлевича и Анны Исааковны (урож�
дённой Пушкиной) Мельниковых.

Всю жизнь увлекался поэзией. Не
расставался с нею и в годы Великой

Отечественной
войны – печа�
тался в военных
газетах.

Боевой путь
Мельникова на�
чался в 1941 г. –
он был зачислен
в отряд оборо�
ны Москвы. В
1942 г. ушёл на фронт. Служил на
1�м Белорусском и 3�м Украинском
фронтах . Начинал артиллерис�
том. Участвовал в семи крупных
прорывных боях, десятках сраже�
ний, в том числе на Курской дуге.
Затем – топограф в отряде раз�
ведки, а с начала 1944 г. – ордина�
тор при командовании части. Вой�
ну закончил в Чехословакии.

Имел ранения, контузии, боевые
награды. В семье сохранился его Ор�
ден Отечественной войны первой сте�
пени.

После войны Дмитрий Мельни�
ков вернулся в тот же институт,
где работал перед войной: ГСПИ�3,
получивший с 1971г. название «Гип�
рохлор». Занимал должность на�
чальника планового отдела. Много
писал, выступал с творческими ве�
черами.

Я за Родину честно
там бился

Под осенней стоят тишиной,
Вызывая тревогу на лицах,
Баррикады из бочек с землёй
На Каширских, гористых улицах.

Город юности, город счастья,
Я с тобою прожил 20 лет,
И в твоей жизни принял участье,
В день, решающий судьбы побед!
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Посеревший, озябший, безлюдный,
С пнями яблонь на месте садов,
В этот вечер союз обоюдный
Заключили мы — выбить врагов!

И когда из окошка вагона
На прощанье махал я рукой,
Появились из�за небосклона
Самолёты тогда над Окой.

Нынче, вспомнив последнюю
 встречу.

Загрустил почему�то я вдруг
И решил, что стихами отвечу
Тебе, город мой, милый мой друг.
Я отвечу, что в битвах кровавых.
Все три года мы рядом идём.
Справедливую скоро расплату
До конца над врагом доведём.

Я на фронте — всегда у орудий.
Ты в тылу — у станков и полей,
Одним сердцем стучат наши

груди —
За меня не страдай, не болей.

С каждым годом люблю тебя
больше,
Вспоминаю всегда и везде,
Шлю привет из соседней нам

Польши
И желаю успехов в труде.

Дмитрий Мельников,
 полевая почта 36854

29.12.1944 г.

На Одере3реке

Когда�то мечтал я немало
За Родину жизнь отдать.
Теперь это время настало –
С врагами страны воевать.

Когда�то любил на Оке
Я с удочкам долго сидеть,
Теперь же на Одере�реке
Не должен врага проглядеть.

Сижу в тростнике я, в секрете.
Задумчиво волны бегут.
Такие же волны, как эти
Кого�то на Родине ждут.

Кого же? Конечно, друзей.
Влюблённых в родную страну,
Мечтающих встретиться с ней
При солнышке, как в старину.

28.01.1945 г.

Ответ землякам

Земляки мои милые,
Каждому отвечу я письмом.
Хватит времени, хватит силы
Написать в родимый дом.

Трактористы с крепкими руками,
Школьники, рабочие, друзья,
Пионеры с добрыми сердцами,
Позабыть друг друга нам нельзя.

Благодарен письмам чрезвычайно,
Сердцу радостно от них.
Может, встретимся, необычайно
Интересен будет миг...

Довершим начатое сраженье,
Рассчитаемся с фашизмом

и войной.
Выдержим любое напряженье,
Родина любимая, с тобой.
Земляки мои милые,
Каждому отвечу я письмом.
Хватит времени, хватит силы
Написать в родимый дом.

04.02.1945 г.
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С. Гуревич,
станция Пурлово

Бессмертные

В летучий прах сотрётся камень,
Скалу покроет седина,
Но время долгими веками
Не выветрит их имена.

Они величья символ дали,
Огнем души озарены,
Себя бессмертием венчали
Советской Родины сыны.

В колонну вражьих танков ринул
Огнем объятый самолёт,
Отважной горсткой опрокинул
Атаку трёх фашистских рот.

Принять с отвагой духа муки,
Не выдать боевых друзей,
В плену не проронив ни звука
Под адской пыткой палачей…

Мерилом времени измерьте,
Найдите в памяти веков
Подобное презренье к смерти,
Такую к Родине любовь.

Готовно жертвуют собою
За счастье Родины своей,
Воздвигли так себе герои
В народном сердце мавзолей.
От Сталинграда до Берлина,
Гоня фашистскую чуму,
Величие народа�исполина
Увековечили в Крыму.

Бессмертны Армия героев
И породивших их народ.
Бессмертен вождь, учитель�воин,
Чьё имя к подвигам зовёт.

24.02.1945 г.

Л. Визирская,
студентка

Зима

Зима. Вечернею порою
Укутан в тучи небосвод.
Земля под снежной пеленою,
Река Ока ушла под лёд.

Давно не видно горизонта,
Лишь ветер в проводах гудит,
И кто работал день для фронта
Теперь наверно крепко спит.

А, может, девушка какая
Ещё не погасила свет,
И, о любимом вспоминая,
Взглянула с грустью на портрет.

Иль где�нибудь жена солдата
Присела мужу написать
О том, что выросли ребята,
Что их ему и не узнать.

Про первоклассника сынишку,
Что спит, уткнувшись в кулачки,
Наверно, видит сон про книжку,
А может быть, и про коньки.

Не спится седенькой старушке,
О сыне думает она.
Он там, где вой и грохот пушек
И где сейчас идёт война.

Зима. Деревья побелели
И снегом занесло порог.
Под завывание метели
В тылу спит тихий городок.

А тем, кто вся надежда мира,
Быть может, в этот самый час,
Нашим бойцам и командирам
Идти в атаку дан приказ.
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Пусть вьюга снежная бушует.
И сталь винтовки руки жжёт,
Они за счастие воюют,
Они идут, идут вперёд!

Они идут и вспоминают,
Что там, за вьюгой, вдалеке,
Их всех с победой ожидают
В родном, любимом городке.

28.01.1945 г.

Нина Эльманина,
 Кашира, колхоз «Красное Топканово»

Столяр Шура Петяшин

Шурик вырос на Первомайской
улице, которая считается одной из
самых живописных улиц города. Из
окна дома хорошо видны голубая
Ока с её пологими беретами, густой
сосновый лес за рекой, недалеко на�
ходится знаменитое «Блюдечко»,
куда по выходным дням стекается
весь город.

Хорошо летом на реке! Ярко сия�
ет солнце, и его лучи дробятся в весё�
лых волнах. Мягко шуршит под нога�
ми накалённый солнцем песок, речная
вода манит своей прохладой. Вот це�
лая ватага мальчишек играет в фут�
бол, и фонтаны золотых брызг скры�
вают игроков. С пляжа несутся весё�
лые шутки, смех.

Нежно и горячо любил Шурик
свою небольшую тихую улицу, своих
друзей и весёлые детские забавы на
берегу реки.

Шли годы, мальчик рос. Детские
игры Шурик сменил на тетрадь и кни�
гу. Настойчивый, энергичный и очень
способный, он хорошо учился. С каж�
дым годом его успехи становились
прочней, каждая свободная минута от�
давалась книгам. Его увлекала поэзия
Пушкина, Лермонтова, гоголевские
«Вечера на хуторе» читались и перечи�
тывались, но больше всего Шура лю�
бил читать про Суворова и Кутузова —
этих корифеев военного искусства.

Мальчик страстно желал быть
хоть немного похожим па любимых
героев, были у него и свои детские
мечты. В свободное время Шура с
молотком в руках что�нибудь масте�
рил или помогал матери в её хлопо�
тах по хозяйству. Он не был похож на
тех, за которых мамы делали уроки и
кого всей семьёй собирали в школу.
Он собирался в школу без посторон�
ней помощи.

Война пришла неожиданно. Она
потрясла мальчика своей суровостью.

Опустела весёлая улица, не слыш�
но было по вечерам весёлых песен над
рекой. Много молодёжи ушло тогда
на фронт, чтобы в горячих боях вер�
нуть счастье, на которое посягнул враг.

Заменяя ушедших, на производ�
ство пошли женщины, девушки, под�
ростки. Остаться в стороне Шура не
мог. Он поступил работать на дерево�
обделочную фабрику.

Когда бригадиру представили его
будущего ученика, он удивился. Пе�
ред ним стоял маленький, светлого�
ловый мальчик лет десяти на вид.

– Что я буду с ним делать? — по�
думал Михаил Дмитриевич. Но пер�
вый же урок рассеял его сомнения.
Мальчик оказался смышлёным и по�
слушным.

На следующий день, придя на ра�
боту, Шурик смастерил себе трамп�
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линчик, чтобы быть на уровне с вер�
стаком, и начал работать.

Вьются белые спирали стружек,
последний удар молотка. Довольный
паренёк с минутку любуется закон�
ченной деталью и, бережно сняв её с
тисков, несёт мастеру.

Любуясь чисто сделанной работой
мальчика, мастер сказал себе: «Из это�
го паренька будет толк». Его слава оп�
равдались. Шурик быстро освоился с
новой работой. Внимательно слушал
объяснения своего учителя и работал
на удивление всем. Большие глазёнки
мальчика сверкали радостью, когда он
принёс матери свой первый заработок.

За короткий срок Шура узнал все
«секреты» своего производства, и ему
стали поручать всё более сложные ра�
боты. Через некоторое время он стал
перевыполнять нормы взрослых.

Проработав год, Шура завоевал
любовь и уважение всего коллектива
фабрики. Весной прошлого года его,
как лучшего рабочего, премировали
костюмом. А 24 февраля этого года
Шуру перевели на самостоятельную
работу, и в первый же день он снова
перегнал своих товарищей.

– Главное в нём дисциплина и ак�
куратность, –говорит мастер.

– Орёл! — говорят про него това�
рищи.

По вечерам вся семья собирается
за большим столом. Выкладывают все
свои новости, делятся заботами, со�
ветуются, читают. И большое место в
этих вечерах занимает Шура.

Но не только на фабрике и дома
любят и уважают Шуру. Весёлый,
жизнерадостный затейник, хороший
столяр, он пришёлся по сердцу всем
своим сверстникам, которые призна�
ют во всём его первенство.

Много друзей у Шуры. Но самые
близкие – это Юра и Воля – нераз�

лучные товарищи, весёлые друзья. У
этой тройки есть свои мечты и пла�
ны. «Артиллерия – бог войны» – и
Воля с Юрой твёрдо решили быть ар�
тиллеристами. Шура решил иное. «Я
буду танкистом», – говорит он.

Перед нашими друзьями лежит
широкая дорога труда, учёбы и твор�
чества. С горячими сердцами и юно�
шеским пылом они идут по ней.

Радостные вести идут с фронта.
Всё дальше на запад откатываются под
ударами Красной Армии чёрные не�
мецкие полчища. И, чтобы прибли�
зить желанный час победы, Шура и
его друзья дали слово работать так,
чтобы воины Красной Армии, кото�
рые шагают сейчас в победных боях,
вернувшись в родные края, сказали:
«Хорошо поработали, товарищи,
большое вам спасибо».

И они держат слово, своим тру�
дом они помогут бойцам Красной
Армии освободить родную землю,
вернуть мирную радостную жизнь.

01.04.1944 г.

Они защищали Родину

Почернели, окрасились кровью
светлые воды небольшой белорус�
ской реки. Враг был неистов в своей
злобе, посылая в сторону наших войск
непрерывный поток смертоносного
огня. Когда�то тихая река сейчас ки�
пела. Гудела земля от разрывов сна�
рядов. Светлой была эта чёрная мар�
товская ночь. Уже несколько часов
шёл ожесточённый бой за переправу.

Вместе с другими прикрывал пе�
реправу тяжёлый танк лейтенанта
Яровых. Тяжело рвались снаряды,
окутывая танк дымом, покрывая гря�
зью и копотью его зелёную броню.
Душно было в раскалённой машине,
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но никто из экипажа не замечал горя�
чего пота, струившегося по их лицам.
Они были полны боевого азарта, в гла�
зах их сверкала ярость.

– По немецким гадам огонь! – ко�
мандовал лейтенант.

Точно били по целям бесстрашные
танкисты.

– Получайте, сволочи! – хрипел
стрелок.

Что�то горячее обожгло руку лей�
тенанта, рукав быстро окрасился го�
рячей кровью. Не обращая внимания
на боль, он продолжал зорко наблю�
дать за врагом, отдавать короткие,
чёткие команды.

Только когда затих бой, он дал пе�
ревязать себе руку.

Обходя выстроившихся танкис�
тов, командир дивизии поздравлял
их с победой, тут же награждая отли�
чившихся в бою. Орден Красной
Звезды к груди лейтенанта был при�
колот лично командиром дивизии.

В его ушах ещё звучал победный
грохот орудийных залпов, когда он
попал в госпиталь.

Белоснежные покрывала, цветы на
столах, ковровые дорожки, заглуша�
ющие шаги... Всё это казалось необыч�
ным, и первое время он никак не мог
привыкнуть к этой тишине, которая
царила в палатах госпиталя. Ему ка�
залось, что вот сейчас грянет бой и
его танк понесётся в стремительном
порыве. Но кругом было тихо. Лишь
лёгкий ветерок шевелил занавески, а
звонкая соловьиная песнь по утрам
напоминала что�то далёкое и дорогое.

И заскучал бы наш герой, если б
не его соседи — два весёлых неразлуч�
ных друга.

Невысокий, стройный, со смею�
щимися глазами, вечно в движении
Сергей Пузанков, в недавнем про�
шлом лихой пехотинец, был воплоще�

нием жизнерадостности. С его лица
не сходила улыбка, даже веснушки и
те, казалось, улыбались. Словно сол�
нышко заглядывало в палату, когда он
входил. И людям сразу становилось
легче, раны их как будто заживали.
Этот весёлый парень� непоседа не мог
видеть грусти своего товарища. Лас�
ковым словом, будто невзначай об�
роненной шуткой старался он отвлечь
лейтенанта от грустных мыслей. Ему
помогал его друг Гриша Соколов. Да
и сам Дмитрий Яровых не любил гру�
стить. Скоро они стали неразлучны,
их так и зовут «трое из одной пала�
ты».

Идёт на поправку здоровье быва�
лого солдата, старшины Балтийского
флота Ивана Александрова, кавалера
двух боевых орденов. Он воевал с па�
мятных дней того грозного года, не�
мало убитых фрицев на его боевом
счету, не один раз ходил он в атаку на
врага, напевая слова победной, гнев�
ной партизанской песни:

Обойду леса и перекаты,
Обыщу кустарник и траву,
Я найду тебя, мой враг проклятый,
Задушу, зубами разорву!..

Он не давал врагу пощады, увели�
чивая счёт мести за мать, замученную
немецкими палачами, за все страда�
ния своего народа.

Однажды, ненастной октябрьской
ночью к их наблюдательному пункту
подошли немцы. Его чуткое ухо сра�
зу узнало врага, который подходил
всё ближе. Броском гранаты он дал
сигнал к бою.

Затараторили пулемёты, закипел
рукопашный бой... Со связкой гранат
и винтовкой наперевес, с облитым по�
том лицом, с горящими ненавистью
глазами, Александров был страшен.
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Забыв о том, что их всего несколько
храбрецов, он помнил правило вели�
кого полководца «врагов не считают,
их бьют».

  Сколько нужно было иметь же�
лезной воли, сверхчеловеческой вы�
держки, чтобы победить в неравном
бою, заставить врага отступить, пото�
пив немца в его же собственной кро�
ви! Это мог сделать только русский
солдат, для которого свобода Родины
и солдатский долг превыше всего.

– Не страшно тебе было, земляк?
– спросил один из слушателей, погля�
дывая на два ордена Красной Звезды,
горящих на груди героя.

– Об этом я и не думал тогда.
Страшно только немцам бывает, – от�
ветил тот, улыбаясь.

Жажда жизни, воля к победе жи�
вут в сердцах этих воинов, которые,
отдыхая, вспоминают минувшие дни
и битвы, где вместе рубились они, и
готовятся к новым боям.

Н. Эльманина.
Н�ский эвакогоспиталь

23.07.1944 г.

Александр Иванов,
полевая почта 25476=6, фронтовик

Пой, гармонь

Спой, гармошка, мне
О родной стороне,
Про весенние, тёплые ночи.
Спой про старый плетень,
Про любовь и сирень
И про девичьи милые очи.

Спой о том, что сейчас,
В этот утренний час,
Подчиняясь сигналу тревоги,
Мы уходим в поход
За советский народ
По степной запылённой дороге.

Спой о брате родном,
О герое былом.
Ленинград неприступным был валом.
Враг уж видит конец,
Вспомнит всё он, подлец,
Сталинград разрушавший снарядом.

Пусть узнает весь мир
Силу наших полков,
Крепость стали и брони
Закалённых клинков,
Труд рабочего у станков,
Град снарядов и бомб,
Обрушавших, как в пропасть,
Все станы врагов.

Припев: Геройскую нашу отвагу
Пусть видят враги на войне,
Не зря принесли мы присягу
Великой советской стране.
Не зря задушевно гармошка
Поёт о родной стороне.

Кончим бой, сын�герой!
Ты споёшь
Про советскую рожь,
Про обилье в полях урожая,
Про богатства садов,
Про расцвет городов,
Про свободу советского края.

30.04.1944 г.

Родное Забайкалье

Играют звезды тусклые в тумане.
Луна в кольце серебряном плывёт.
И сопки, как на матовом экране,
Чернеют резкой линией высот.
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Здесь русский воин, а за ним Саяны,
Кудрявая тайга и голубой Байкал.
Картина чудная! Как мех баяна,
Вдоль по тайге хребты, вершины

скал.

Край золотой, счастливый
и богатый,

Просторы неоглядные степей.
Гуляет соболь по тайге, сохатый,
Манит охотника медведь походкою

 своей.

Здесь памятник героя партизана
О жарких битвах сердцу говорит.
Геройство халхингольцев здесь,

Хасана
Немеркнущею славою горит.

Сегодня ты встаёшь в величии
 и силе

Край Забайкальский! Горд ты
и богат.

Веками мы тебя хранили,
И сохранил тебя наш сталинский

 солдат!
Ты, забайкалец, заслоняя грудью,
Отчизну спас от чёрных сил.
Салют из тысячи орудий
Твою победу возвестил.

И вождь с победой легендарной
Народ поздравил и войска.
Тебе всем сердцем благодарны
Народы, страны и века.

Не затемнили солнце тучи,
Врагов разгромлена орда.
Ты торжествуешь, ты могуче,
Красиво Забайкалье ты, как никогда!

И славу радостные люди
Тебе и Сталину поют.
Москва из тысячи орудий
Салютовала в честь твою.

28.06.1945 г.

С. Крылова,
г. Кашира, Каширская средняя школа №1

Четвёртый май

Четвёртый год война идёт,
Неся с собой разруху, беды,
Четвёртый май встречает наш народ
В дыму сражений окончательной

 победы.

Война уже на территории фашистов.
Их наши лётчики бомбят, там гарь

 и дым,
И немчуры разбойной дух нечистый
Мы окончательно уж скоро истребим.
Пусть этот май последним будет

 маем
Войны с Германией, народами

проклятой,
Ведь каждый день, победу

приближая,
Вперёд идут советские солдаты.

Чтоб пятый май победным
встретить миром,

Для Красной Армии трудиться все
 должны,

Тогда опять вернутся к нам
в Каширу,

К своим родным участники войны.
13.04.1945 г.
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Нина Авдеева,
 Б. Епишинский сельсовет

Партизан

Ни ясным днём, ни ночью тёмной
Покоя нет нигде врагу.
Старик ли, парень ли, девчонка
Повсюду зверя стерегут.

Ты, партизан, — гроза фашизму,
Страшнее смерти ты для них
В лесу дремучем. Но отчизну
Не забываешь ни на миг.

И мысль о ней взывает к мести
Тебя, бесстрашный партизан,
Тропинкой ты ползёшь известной
Туда, где празднует тиран.

Ты снял бесшумно часового,
Пускаешь поезд под откос,
«Подарок» свой бросаешь снова,
Который ты для немцев нёс.

Пылает склад в рассвете тусклом,
Летит по ветру гарь и дым.
Переполох: «Тут русский, русский!»
Ты, партизан, неуловим.

Ты перерезал связь фашистам,
Ты штаб немецкий подорвал,
Ты днём гулял в овраге мшистом,
И снова тёмной ночи ждал.

01.05.1945 г.

Г. Зайцев,
ученик средней школы

Важное сообщение

Сидим мы в комнате просторной,
А рупор песни нам поёт.
Братишка мой, Борис, задорный
Ко мне всё время пристаёт.

— Ну, почему нет сообщенья.
Оно должно сегодня быть.
Ведь бьют фашистов без стесненья,
Об этом стоит говорить.

А радио всё песней вторит.
Затем рассказывают сказ,
Братишка всё со мною спорит,
Что будет радостный приказ.

Он угадал. Замолкли песни.
Установилась тишина.
— Я угадал, что будут вести.
И вести слушает страна.

Из репродуктора мы слышим –
Читает диктор нам приказ.
Мы все замолкли, еле дышим,
И каждый рад в душе из нас.

И за приказом вновь приказ,
Мы слышим радостные вести.
Салюты слышат все из нас,
А за салютами и песни.

Бойцы родной Отчизны нашей
Прорвали в обороне клин.
В стране советской слышит каждый,
Что наконец�то взят Берлин.

29.05.1945 г.



6565656565

Николай Яковлевич Краснов
 (1926 = 29.04.1945 гг.), красноармеец

Песня 248 стрелковой

Через степи Сальские,
Степи Астраханские,
Через воды Дона и Днестра�реки,
Врага мы гнали,
Славно воевали
На просторах русской выжженной

земли.

Каскою стальною,
Грязною рукою
Черпал враг из Буга и Днестра воды.
И за это немцу
Крепко дали перцу
Наши боевые славные полки.

Припев: Это двести сорок восьмая
В бой дивизия идёт,
За советскую Отчизну
За родной, родной народ.

Часто вспоминаем
Город Николаев,
Улицы Одессы, предрассветный бой.
Дальние походы,
Пыльные дороги
И привал короткий в чащице

 лесной.

В памяти сурово
Февраля второго
Жаркий день сраженья навсегда

залёг,
С жизнью прощались,
Смело хлопцы дрались
За рекою Одер, за плацдарм

 с врагом.

Припев.

Имя Седукевича,
Гриши Степанюк
Нам примером служат в яростном

 бою,
Мы гордиться вправе
Славными сынами.
Вставших богатырски за страну

свою.

Славу мы заслуженно
Русского оружья
В битвах за свободу грозно

 пронесли
И под гром салютов
В знак большой победы
Над Берлином знамя выше вознеси.

Припев.
28.06.1945 г.

Валентина Кульичёва,
ученица Каширской средней школы №32

В дни побед

В великой державе Советов
Празднуем Армии мощь.
Москва, тебе шлют приветы
Свободные сын и дочь.

Москва, дорогая столица,
Радостны Дети твои.
Счастливо солнце искрится
Над красной звездою страны.
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Третью весну боевую
В грозной проводим войне.
Крепко Отчизну свою дорогую
Мы защищаем в борьбе.

Подвиги ратные славят
Нашу отчизну в боях.
Сила советской державы
В крепких, могучих сынах.

Город за городом снова
Нам возвращают бойцы,
Слёз у сожжённого крова
Простить не сумеют они.

Армии мощную силу
Мы отмечаем в огне.
Врагу не согнуть наши спины,
Армия, славься в борьбе!

30.04.1944 г.

Галина Левдикова,
ученица средней школы №32

Боевые подруги

Сквозь бури, сквозь снежные вьюги,
Сквозь штормы жестокой войны
На Запад идут боевые подруги –
Дочери нашей великой страны.

В суровой походной шинели,
Идёт боевая сестра
Под визги немецкой шрапнели
Спасать дорогого бойца.

К бойцу подползёт, перевяжет,
И кровь остановит она,
И что�нибудь ласково скажет,
В медпункт доставляя бойца.

Так тысячи жизней спасают
Дружинницы в грозном бою,
Опасностью пренебрегают,
Родину любят свою.

Сквозь бури, сквозь снежные вьюги,
Сквозь штормы жестокой войны,
На Запад идут боевые подруги –
Дочери нашей великой страны.

08.03.1944 г.

Д. Глаголев,
фронтовик, бывший счетовод колхоза
им. Молотова Кокинского сельсовета

Возвратимся мы с почётом

Как, Кашира, ты прекрасна,
И Козловка, и Ока,
Вспоминаю я вас часто,
Шлю привет издалека.

Вот два года миновало,
Точно пушкинский экспромт,
Как с Каширского вокзала
Я отправился на фронт.

Помню, ветер дул стозвонный,
Волны бились на Оке,
Переехав мост бетонный,
Обернулся я к тебе
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И промолвил: «До свиданья,
Диво Родина моя!
Я любые испытанья
Готов вынесть за тебя».

Потому мне так мила ты,
Потому ты люба мне,
Что с ребёнка до солдата
Вырос на твоей земле.

Разлучил нас враг сегодня,
Грусть, тоска — не в моде вы,
Нет же дела благородней,
Чем защита Родины.

А поэтому сейчас мы,
Все народные сыны,
Ежедневно, ежечасно
Очищаем лик страны.

Сохраняя нашу клятву,
Верность Сталину�отцу,
Гоним мы врага на запад
К его чёрному концу.

И, когда закончим счёты
С тем, кто ввергнул нас в войну,
Возвратимся мы с почётом
В нашу светлую страну.

30.05.1945 г.

И. Александров,
фронтовик

Боевая дружба

Мы не в одних росли местах
В далёкой детской рани,
В боях, как брат родной, мне стал
Боец�однополчанин.

Взгляни на жёлтые пески,
На клубы дыма�гари.
И сердце рвётся от тоски,
От горестной печали.

Теперь всё это позади,
Он близок – час расплаты.
Два друга едут впереди,
За поясом – гранаты.

С похода трудного устав.
Под мрачным небом спали.
Про милый край и запах трав
Мы вместе вспоминали.

Мы знаем твёрдо ночью, днём
Свои заветы службы.
И до победы донесём
Святую нашу дружбу.

21.09.1944 г.

Письма

Отчизной на пост боевой
Поставлен я в этих краях.
И нашей разлуки виной,
Конечно, не ты и не я.

Вкрадётся внезапно коль грусть
В глубину солдатской души,
Я письма твои наизусть
Читаю в далёкой глуши.

Везде я ношу их с собою,
Так легче в бою мне идти,
Меня не разлучат с тобою
Ни сроки, ни вёрсты пути.

Когда, завершая бои,
Последнего немца добьём,
Все письма мои и твои
Мы вместе с тобою прочтём.

16.11.1944 г.
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И. Михайлов,
фронтовик

Солдат поёт –
усталость пропадает

В наступившей снова тишине,
Глухого леса разговор нарушив,
Счастливым басом здесь вот,

на войне
Солдат запел любимую «Катюшу».
Спускалась тьма, горбатая луна
Сквозь облако заглядывала в двери,
А песнь плыла и каждый вспоминал
Свой край родной и над рекою

берег.

Нет, неустанна молодость бойца!
И пусть ослабнут за день плечи

малость,
Но стоит песне всколыхнуть сердца,
Как сразу исчезает вся усталость.

От тёплых слов повеет вдруг весной,
И вспомнятся былых мечтаний

годы,
И ты опять готов идти на смертный

 бой,
С солдатским грузом в новые

походы.
16.11.1944 г.

И. Павлов,
фронтовик

Ночь на фронте

Над краем передним, зловещим
 невмочь,

Над полем, поросшим бурьяном
Повисла осенняя тёмная ночь,
Окутав траншеи холодным

туманом…

Медленно время в дозоре идёт,
Молодецкую удаль жалея.
Так и хочется пули смертельный

 полёт
В сердце направить злодея.

К мести сознание долга торопит,
На посту боевом, не смыкая ресниц.
За родину ярость священную копит,
К битвам последним готовый

танкист.

В страхе животном за бруствер
скрываясь,

Разбитый, израненный пулями
зверь,

В бешеной злобе норой огрызаясь,
К волчьей берлоге влачится теперь.

Изредка небо осветят ракеты,
Рявкнет тяжёлый вдали миномёт,
На вражеский вызов готовы ответы –
Гром орудийный расчёты сметёт.

Пронесётся над фронтом могучее
эхо,

Лаская уснувший в битвах ковыль,
И снова осенние тёмные вехи
Тихо закроют минутную быль.

16.11.1944 г.
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Александр Иванович
Выборнов

(17.09.1921 – 31.10.2015 гг.)

Родился
17 сентября
1921 года в
городе Ка�
шире. Окон�
чил среднюю
школу, учил�
ся в физкуль�
турном тех�
никуме, за�
нимался в
аэроклубе. С
1939 года – в Красной Армии. В
1940 году окончил Чугуевскую воен�
нную авиационную школу пилотов,
работал в ней лётчиком�инструкто�
ром.

С октября 1942 года – в действу�
ющей армии, сражался в составе 728�
го истребительного авиационного
полка. Первые боевые вылеты совер�
шил на И�16. С июня 1943 года летал
на Як�7Б, позже на разных модифи�
кациях Як�9. В начале 1944 года окон�
чил курсы заместителей командиров
по воздушно�стрелковой службе. В
конце войны несколько боевых выле�
тов совершил на Як�3.

К апрелю 1945 года командир эс�
кадрильи 728�го ИАП (256�я истре�
бительная авиационная дивизия, 2�я
Воздушная армия, 1�й Украинский
фронт) старший лейтенант А. И.
Выборнов совершил 190 боевых выле�
тов, участвовал в 42 воздушных боях,
в которых лично сбил 21 самолёт про�
тивника (данные по документам пол�
ка и дивизии; в представлении к зва�
нию ГСС говорится о 20 сбитых са�
молётах, в лётной книжке пилота за�

писано 28 личных побед). Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от
27 июня 1945 года удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

После войны продолжал служить
в ВВС. В 1954 году окончил Военно�
Воздушную академию. Служил ко�
мандиром полка, затем дивизии. В
1965 году назначен начальником бо�
евой подготовки истребительной
авиации ПВО страны. В 1967 году
во время арабо�израильского конф�
ликта выполнил полтора десятка бо�
евых вылетов. Несколько раз на МиГ�
25 выполнял разведывательные по�
лёты над Израилем. С 1968 года ра�
ботал в инспекции Министерства
Обороны. Летал до 1980 года на всех
типах самолётов, которыми были
вооружены его полки и дивизии, а
став генерал�инспектором, летал
практически на всех советских ис�
требителях и истребителях�бом�
бардировщиках. Последний освоен�
ный тип самолёта � МиГ�27. Заслу�
женный военный лётчик СССР
(1966). С 1980 года генерал�лейте�
нант авиации А. И. Выборнов � в
отставке. Жил в Москве. Умер 31
октября 2015 года.

Награждён орденами: Ленина
(27.06.1945), Красного Знамени
(22.10.1943, 22.10.1944, ...), Алексан�
дра Невского (18.05.1945), Отече�
ственной войны 1�й степени
(10.1943, 08.03.1945, 11.03.1985),
Красной Звезды (дважды), «За служ�
бу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 3�й степени; медаля�
ми.
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Погибшим пилотам

Есть в трудной миссии пилота
Та скорбью скрытая черта,
Когда вернуться из полёта –
Мгновенно рушится мечта.

Никто не знает, что случилось
Под сенью неба роковой...
Лишь командир объявит скупо:
«Жена останется вдовой».

Сын подрастёт, не видя папы,
Но веря в образ дорогой,
Что из портретной смотрит рамки,
Как будто здесь он и живой.

Пройдут года, мать поседеет,
Сын фотографию пришлёт,
Она к глазам платок поднимет
И по�старушечьи всплакнёт.

А сын за годы возмужает
И, верный памяти отца,
В кабину лайнера он сядет,
Их долг исполнить до конца.

Ветеранам3лётчикам

Как грустно с небом расставаться,
Когда с ним пробыл много лет.
Нельзя печали поддаваться,
Тут всё же ты оставил след.

Там сердца стук остался твой
И след полос инверсии застывший...
Ты знаешь, друг, соратник мой,
Пилотов не бывает бывших.

И лишь когда уйду из жизни,
Оставлю вас, кого любил,
Вы на прощальной моей тризне
Скажите: «Он пилотом был!»

и их семьям
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В. Бирюков,
 г. Каганович

Песня

Вечереет. За линией бора
Догорает закатный огонь.
Заиграет волной перебора
В тишине за рекою гармонь.

Мне по�прежнему сердце волнует
Этой песни знакомый напев,
Что уносится в даль голубую,
Серебром над рекой прозвенев.

Я за песней мечтою крылатой
Улетаю в родные края,
Где родился, где стал я солдатом,
Где Отчизна ликует моя.

Как прекрасны весенние дали
Необъятных колхозных полей!
Много разных земель мы видали,
Но не видели лучше своей.

Ну, кого же из нас не волнуют
Дорогие простые слова
Про Отчизну, про землю родную,
Про тебя, золотая Москва!

19.05.1946 г.

Иван Макаров,
Ожерелье

О девушке в серой шинели

Всем, кому выпала доля бывать
Там, где бои отгремели, —
Разве не будет потом вспоминать
О девушке в серой шинели?

Там, где без меры в тяжёлых боях
Шли фронтовые недели,
Без стона и ропота службу несла
Девушка в серой шинели.

Вспомнит солдат, как с повязкой
 лежал

Укрытый от пуль и шрапнели;
В мыслях, без слов он «спасибо»

 шептал
Девушке в серой шинели.

Сколько бессонных ночей провела
У изголовья постели.
Ты угасал. Была жизнь спасена
Девушкой в серой шинели.

Когда на родное взойдёшь крыльцо,
Снова войдёшь ты в двери,
Вспомни её дорогое лицо —
Девушки в серой шинели.

28.06.1946 г.

О родной сторонке

Сколько дорог исходили
Солдаты за годы войны,
И всё же не находили
Милее родной стороны.

Там, за передним краем,
Чужая, не наша земля.
Мне вспомнилась наша родная,
Милая сторона.
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Вспомнились наши долины,
Желтевшие гребнем бугры,
Вспомнились наши осины,
Берёзы, ольхи, дубы.

И как кричали лягушки
В заросшем травою пруду,
И русские наши избушки
На сонном его берегу.

И мысли мои набегают
Одна за другой без конца.
О, как дорога ты, родная,
Любимая мной сторона.

18.08.1946 г.

И. Добриков,
г. Каганович

Наши соколы

Питомцы славного народа
Эпохи сталинских побед.
Таких в лазури небосвода
Ещё не знал, не видел свет.

Вы небом смело овладели,
Вас знает Запад и Восток.
Где враг, туда сквозь дым летели,
Удар врагу ваш был жесток.

Пилоты родины свободной,
Герои наших светлых дней,
Гордитесь славою народной
И дерзкой удалью своей.

Для вас нет дальних расстояний,
Ведь быстрота — ваш лучший друг.
Пример отваги и дерзаний
Вы показали всем вокруг.

Питомцы славного народа
Эпохи сталинских побед.
Таких в лазури небосвода
Ещё не знал, не видел свет.

18.08.1946 г.

В. Деревицкий,
г. Каганович

Песня тихоокеанцев

Клокочет Японское море,
О борт ударяет волна.
За всё причинённое горе
Врагу мы отплатим сполна.

Мы били японцев немало,
Он помнит, наверно, Хасан.
Мечтал он дойти до Урала,
Но будет разгромлен он сам.

Лежат в аппаратах торпеды,
В них ненависть наша лежит.
Домой не придём без победы,
И катер наш вихрем летит.

Мы счёт боевой увеличим,
Судов потопленных тоннаж.
И Родина новым отличьем
Отметит родной экипаж.

03.09.1946 г.
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Алексей Кульков,
орденоносец=гвардеец

Танкист Александр Асонов

В июне 1941 года молодому кол�
хознику колхоза «Колос» Кокинско�
го сельсовета Александру Асонову
шёл семнадцатый год. В армию его не
брали – молод. Саше стало обидно,
что он не с товарищами на год старше
него, что он не у дел в эти грозные для
Родины дни. Он решил пойти добро�
вольно на защиту своего Отечества и
стал бегать по военкоматам, просить,
умолять. Райвоенкомат его просьбу
удовлетворил. Сбылась его давняя
мечта — он попал в танковую бригаду
генерала Катукова, которая в тяжёлые
дни войны вела ожесточённые бои с
немецкой армией генерала Гудериана.

Танк�разведчик, в котором слу�
жил Асонов в качестве водителя ма�
шины, часто выходил в глубокий тыл
врага с боевыми заданиями.

Молодой командир гвардии стар�
ший лейтенант Александр Павлович
Асонов за мужество и отвагу, прояв�
ленные на фронтах Великой Отече�
ственной войны с германским фашиз�
мом, награждён правительством Со�
ветского Союза пятью орденами:
Красного Знамени, Александра Не�
вского, Отечественной войны первой
и второй степени. Красной Звезды и
медалями: «За оборону Москвы», «За
освобождение Праги», «За победу над
Германией».

Сейчас Александр Асонов прибыл
из армии, его демобилизовали по ра�
нению. Он имеет семь ранений, из
них три тяжёлых, и два раза конту�
жен. Он приступил к мирному сози�
дательному труду, и работает заведу�

ющим клубом им. Серафимовича при
Барабановском сельсовете.

***
Стоял невыносимый палящий

зной. По степной дороге шёл танк,
возвращаясь в часть из далёкого рей�
да – разведки. Машина оставляла по�
зади жёлтый хвост пыли. Километ�
рах в двух показалась деревня, уто�
павшая в зелени деревьев. Водитель
стал уже думать об отдыхе под широ�
ким тенистым деревом и о возмож�
ности помыться холодной водой из
колодца.

– Механик! (так экипаж звал сво�
его водителя), – услышал он, – фриц
летит, кажись, сюда!

Механик закрыл лючок и увели�
чил скорость. Машина, громыхая, по�
неслась быстрее. Сидевший на башне
заряжающий Семенихин опустился
вовнутрь танка.

«Юнкерс», сделав небольшой раз�
ворот, стремительно пошёл в пике.
Две чёрные точки оторвались от него
и с пронзительным нарастающим сви�
стом полетели вниз. Стервятник, едва
не задевая брюхом башню, с шумом
пролетел вперёд. Чёрным столбом
дыма из земли взметнулись два взры�
ва, метрах в пятидесяти от танка.
Стервятник ушёл набирать высоту
для следующего захода.

На бешеной скорости танк ворвал�
ся в деревню, потом резко остановил�
ся: водитель высматривал место, куда
укрыть машину. Впереди стоял высо�
кий деревянный сарай, и в какую�то
долю секунды водитель принял реше�
ние и резко включил скорость. Дере�
вянная стена сарая затрещала под гу�
сеницами танка, откуда�то посыпалась
земля, танк оказался под крышей.
Водитель заглушил мотор. «Юнкерс»
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пророкотал над крышами. Он не сбро�
сил бомбы, и фриц, взбешённый тем,
что потерял из виду танк, кружил, но,
видимо, по следу, проложенному ма�
шиной, догадался о хитрости советс�
ких танкистов и обрушился на сарай.
Были сброшены ещё две бомбы и...
опять мимо!

Водитель сообразил, что фриц по�
нял его замысел, переехал под крышу
другого сарая, но и этот маневр не ус�
кользнул от фашистского стервятни�
ка. Две бомбы снова полетели вниз,
земля дрожала от взрывов.

Командир танка т. Жуков кусал
губы: что он мог поделать с остерве�
нело налетавшим фашистским стер�
вятником, когда ни пулемёт, ни пуш�
ка не приспособлены для стрельбы по
зенитным целям? Но потом... Стоп!
Мелькнула мысль: Если танк поста�
вить под уклон, у пушки будет необ�
ходимый угол возвышения. И тогда...

– Саша, Саша! — закричал коман�
дир водителю в микрофон, — ставь
машину к речке, вон под горку! Води�
тель кивну и, двигаясь назад, повёл
машину под уклон.

– Готово! — крикнул водитель ко�
мандиру. Командир показал Семени�
хину указательный палец, что означа�
ло: заряжать осколочными.

– Готово! – крикнул заряжающий
командиру.

По приказу командира механик
прильнул к прицелу. Стервятник на
этот раз решил, вероятно, окончатель�
но рассчитаться с танкистами и, уве�
ренный в своей победе, пошёл в пике.

– Открывать огонь самостоятель�
но! — дал команду командир.

– Слушаюсь! — ответил механик
Асонов. И вот уже в прицеле краешек
носа «Юнкерса», он Асонов нажал
спуск, грохнул выстрел.

Радист т. Авдохин открыл тяжё�
лый люк и выскочи из танка. Он уви�
дел, как «Юнкерс» вспыхнул и в сто�
рону от него полетели щепки. Стер�
вятник врезался в землю, а над ним
встал чёрный клуб дыма.

– Ура, ура, ура! — закричал Авдо�
хин. – Качать командира с механи�
ком!

Командир вылез из машины, сел
на танк и вытер рукой вспотевший
лоб.

– Ну, теперь отдохнём и погово�
рим, а прежде, чем поговорить, нуж�
но закурить, — весело сказал он и, до�
став кисет с бумагой, принялся свёр�
тывать папиросу.

Закуривать начал весь боевой эки�
паж, только что вышедший из поедин�
ка победителем.

09.05.1946 г.

Александр Яковлевич
Карпов

(20.01.1922 – 15.01.1998 гг.)

Родился в
деревне Харин�
ская Шатурс�
кого района
Московской об�
ласти. Учился в
Калининском
театральном
у ч и л и щ е
(1939�1941 гг.).
Окончил ре�
жиссёрский факультет ВГИКа
(1956 г). Участник Великой Отече�
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ственной войны. В 1945 –1949 годах –
художественный руководитель Дворца
культуры в городе Рошале и клубе име�
ни Андреева (позже им. Ленинского ком�
сомола ) на станции Кашира. С 1956 –
режиссёр киностудии «Казахфильм», с
1968 года – киностудии «Беларусь�
фильм». Заслуженный деятель ис�
кусств Казахской и Белорусской ССР.
Похоронен в Минске.

Новогоднее

Свети, красавица лесная,
Кружитесь, маски, веселей.
Привет тебе, страна родная,
В великом зареве огней!

Нет, не иссякла удаль русских,
Она прибавилась вдвойне
От битых немцев – битых прусских,
Коварных полчищ на войне.

Пусть сила в жилушках играет,
Пусть зорче стал весёлый глаз.
Сегодня русский вспоминает,
Как бил врагов своих не раз.

***
Был горя год. Старуха�мать
Благословляла, плача, сына:
«Иди, мой сын, ты должен встать
Перед врагом, как сталь, твердыня».

И сын пошёл, и насмерть стал
Стальной твердыней

 Сталинградской,
Где брату брат, как с сталью сталь,
Спаялись крепкой дружбой

 братской...
И враг ослаб. И враг бежал,
Кусаясь в злобе кровожадной.
Бежал позорно, как шакал
Под грохот музыки снарядной.

Не плачет мать. Нет больше слёз,
Пускай теперь поплачет фрау.
Её сын вор, что он привёз
Пусть снимет, — свой наденет траур!

Враг был разбит, как бит был всяк.
Кто шёл на нас. Даём сторицей,
И наш победный алый стяг
Над вражьей водружён столицей!

Крепчай, мороз, да крепче жги
И выжигай с земли родимой
След вражьей меченой ноги,
Полившей кровью край любимый.

01.01.1947 г.
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Терентий Моисеевич Горб
(1900 = 1981 гг.)

П о ч ё т н ы й
гражданин Ка�
ширского района.
Награждён орде�
нами Красного
Знамени, Отече�
ственной войны
и восемью меда�
лями. В период
боёв под Каши�
рой работал

председателем районного Совета
депутатов трудящихся Каширско�
го района, являлся начальником обо�
роны района, С 1942 года воевал на
фронтах Великой Отечественной
войны.

По окончании войны одним из пер�
вых обобщил данные о боевых дей�
ствиях под Каширой, а также рабо�
ту партийных, общественных орга�
низаций района в этот период в на�
писанной им книге «В боях за Каши�
ру».

В мирное время Терентий Моисее�
вич вёл большую работу по военно�
патриотическому воспитанию моло�
дёжи.

Третий период (послевоенный, оттепель) (III).
Авторы – представители литературного периода

 с 1952 до 1964 гг.

На южных подступах
к Москве

…Те дни уж навсегда запомнились
народом,

Нам не забыть всех битв
на подступах к Москве

И то, как вдруг, не овладевши Тулой
 с хода,

Противник ринулся к Кашире на Оке.

И вновь, как в годы тяжкие времён
глубоких,

Тот городок с оружьем вышел
 на врага.

У стен его, закрыв к Москве
фашистам доступ,

Сражались славные советские
войска.

Кончался день, сердца заполнивший
 тревогой…

И в штабе корпуса настала тишина.
Как вдруг… – У аппарата Сталин!

Заботой
Проникнуты его отцовские слова:

� Как ГРЭС Каширская?
А как там все каширцы?

Бойцов здоровье как? И чем ещё
помочь?..

Он приказал людей беречь, учесть
все силы,

В решительных боях преграды
превозмочь.
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…
Внезапно оседлав шоссе

 Венев�Кашира,
Дивизии врага уж двигались к Оке,
Надеясь захватить здесь город наш

старинный,
Форсировать реку и броситься

 к Москве.
Уж взяли Пятницу, спустилися

к Мутёнке –
Речушке маленькой, уснувшей меж

холмов,
Но встретились с огнём зенитчиков

Смирнова
И мужеством давно прославленных

 полков.

Пытался сломить каширцев
оборону,

Противник пробовал на фланги
наседать,

В атаку лобовую лез на эскадроны,
Но доблести бойцов не смог

поколебать.

До самой темноты стреляли немцы
 с танков,

На город бросили снаряды
с батарей,

Пускали в ход десятки, сотни
автоматов,

Но не смогли прорвать каширских
 рубежей.

Стояла ночь. Орудий смолкли
 уж раскаты,

Вечерний бой, казалося, давно
 затих.

Но немцы вновь решили броситься
 в атаку

С высот базаровских, заснеженных,
крутых.

И сорвалось. Вначале дружным
 контрударом

Отбросили врага советские полки,
Заставив лечь его за дальними

буграми.
Затем артиллеристы Мазина пошли

Расстреливать тупые вражеские
танки,

Чтоб немцев отогнать к исходным
 рубежам.
И немцы отошли, оставив восемь

 танков,
Бежав панически к базаровским

лесам.

Та ночь была такой, каких уже
немало

Бойцы пред тем узнали в битвах
 на фронтах,

Где смерть глядит, тебя повсюду
 ожидая,

Где в миг один седеет волос
на висках.

Ночь, отошла. По целый день
 двадцать шестого

Гремел юго�восточнее Каширы бой.
А к вечеру полк Зубова Петра

 лихого
Теснил врага у деревушки

небольшой.
…
Гвардейцы ждут, стоят на подступах

 к столице
В стальных несломленных порядках

боевых.
Недалеко уже до вражеских

 позиций,
И воздух полон шорохов ночных.

…Село Аладьино. А дальше
 Конюховка,

Слегка правее них, на скатах высоты
–
Деревня Пятница, вокруг неё

подковой
Опорные, тройные вражьи рубежи.



7878787878

…
В условный час, когда над лесом

вдруг взвихрились
Ракет взлетевшие сигнальные огни,
Везде – на всём участке фронта

 появились
Конногвардейские советские
полки.

Так начинался день решающего боя,
Так загоралась ярко новая заря
На небольшом участке Западного

фронта,
Таким вставал день предпоследний

 ноября.
…
И вот уже полки дивизии Блинова
Почти у самой Пятницы ведут бои.
Обходят вражескую справа

оборону
Полк Князева, его соседи пушкари,

Левее где�то от дивизии Блинова
Вторая Крымская успешно бой

ведёт,
Сражаются бойцы каширских

батальонов,
И ступинский отряд продвинулся

вперёд.

Правее от шоссе насели ополченцы
Района Киевского города Москвы,
И среди них, в атаку бросившись

на немцев,
Дерутся Дрёмина отважные бойцы.

Глубокий снег, скользящие высоток
 скаты,

И миномётов вражеских собачий
 вой.

Неоднократно немцы лезли
в контратаку,

Резервы за резервами бросая в бой.

Но жмут противника, огнём своим
 сметая

Его опорные тройные рубежи,
В кольцо смертельное захватчиков

 сжимая,
Непобедимые советские полки.

Давно уж день раздвинул снежные
 просторы,

А гул сражения ничуть не замолкал.

Дымилась Пятница – сады,
и огороды,

И центр села, куда противник
отступал...

Жесток был бой в тот день
ноябрьский под Каширой

За близкую, родную, кровную
Москву.

Под Пятницей тогда как раз
и окружили

Советские войска фашистскую
 орду.

Ложились сумерки.
Но, бой не прекращая,

Гвардейцы�конники и с ними
москвичи

Уже за Пятницей долбили вражью
стаю

И углублялися в немецкие тылы.

И вновь настала ночь над снежными
полями,

Неистово свистела буйная пурга,
Но контрудар гвардейцы свой

не ослабляли,
Успешно шли вперёд, на Запад,

 на врага...

Таким тогда был бой, жестокое
сраженье

Под русским городом у берегов Оки,
Где немцам довелось изведать

пораженье
И где прославились защитники

Москвы.
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В те дни над всей землёй взошла
заря победы,

Её зажёг нам гений Сталина, вождя.
Великим подвигом страна была

согрета
В день исторический шестого

декабря.
Апрель, 1953 г.

Юрий Добрынин,
г. Кашира, завод металлоконструкций

Сталинградка

Из всех друзей, с которыми
 когда�то

Я защищал любимую страну,
Деля и скорбь, и радости солдата, –
Запомнил крепко девушку одну.

Скромна в быту, смела в жестокой
 схватке,

Она всегда бывала весела.
Её мы просто звали: Сталинградка,
Хоть до войны она в Крыму жила.

Не помню я, кто дал ей это имя,
Но, как и мы, она гордилась им.
Над волжскими волнами голубыми
Она дралась за свой любимый

 Крым.

Она сносила стойко все невзгоды,
Никто не слышал жалоб от неё
На тяжкие ночные переходы,
На трудное солдатское житье.

И, как сестру, её мы все любили,
И, хоть сердца нам переполнил гнев,
Мы для неё всю нежность

 сохранили,
В огне боёв лишь внешне огрубев.

И вот однажды в полночь перед
боем

К фашистам в тыл (чтоб дать оттуда
 связь),

Взяв автомат и рацию с собою,
Она ушла, назад не возвратись.

Когда пошли на запад наши танки,
Мы, сокрушив врага своим огнём,
Нашли её во вражеской землянке –
Она была замучена врагом...

Мы шли вперёд, сметая все
преграды.

«Смерть палачам» – наш лозунг был
один.

Апрельским днём солдаты
 Сталинграда

Вошли в объятый пламенем Берлин.

Прошли года. Всё лучше с каждым
 годом,

Всё радостней, счастливей наша
жизнь.

Сыны и дочери советского народа
Идут путём победным в коммунизм.

Но не забыт и тот, кто в жаркой
схватке
Под Сталинградом голову сложил, —
Стоит над Волгой холмик

Сталинградки
Среди других нам памятных могил.

08.03.1952 г.
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Алла Ламм

Каширская фестивальная

Пусть самой звонкой будет эта песня
И самым юным наш весёлый смех.
Москва услышит, и подхватит
Пресня,
И всё Полесье запоёт припев.

Припев: С нами в ряд, колонны
шире!

Руку дай, не отставай!
Громче, молодёжь Каширы,
Подпевай!

Поднялся в гору город с тополями,
Внизу спешит, волнуется Ока,
Пшеничными колхозными полями,
Садами наш каширский край богат.

Припев.

На всё готовы молодые руки.
Электропоезд мчится, как экспресс,
Две нормы металлических

 конструкций
Шлёт комсомол Каширы Братской
ГЭС.

Припев.

Всё больше подмосковные доярки
Дают стране удоев молока.
Быть впереди в соревнованьи

жарком –
Девиз любого передовика.

Припев.

В районе молодёжь поёт частушки
О крепкой дружбе, счастье и весне,
О том, что мир не расстреляют

 пушки,
Что мы отпор дадим любой войне.

11.07.1956 г.

Б. Весельчаков

А соль3то в этом…

10 октября в поисках соли я обо�
шёл все ларьки и магазины г. Каши�
ры, но найти её не смог. На мои воп�
росы, почему нет соли, продавцы от�
вечали: «Спросите у заведующего
торговым отделом т. Трощенко, ему
лучше знать».

Обидно каждому до боли –
Во всей Кашире нету соли.
Нет ни в ларьках,

ни в «Гастрономе»,
Наверно, тянут на пароме...
А может, соль лежит на складе
Иль только значится в наряде?
Ведь дальше собственного росчерка
Вам ничего не видно, Трощенко.
Слаба, беспечна ваша роль,
А в этом�то вся суть и соль.

17.10.1954 г.

А. Никитина,
д. Руднево

Зарисовка с натуры

(фельетон)

Горячий полдень, припекает.
Томителен июльский зной.
Лениво ветер поднимает
Пыль на булыжной мостовой.
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У продовольственной палатки
Большая очередь стоит.
«Что это, братцы, за порядки?» –
Какой�то парень говорит. –

«Когда ж откроется палатка?
Куда девался продавец?
Нам надо этим неполадкам
Давно бы положить конец».

Сосед с досадой отвечает:
«А я совсем уж изнемог,
Я два часа здесь ожидаю,
Всё на дверях висит замок».

Но вот явилась продавщица,
Угрюмый, недовольный вид,
И на вопросы, точно львица,
На покупателей рычит:

«Я здесь одна, А вас тут много,
На всех одной не угодить.
Спешите? Скатертью дорога,
И уж не вам меня учить.

Ну, а тебе чего, парнишка?»
«Баранок дайте килограмм».
(Не трудно обсчитать мальчишку
И не довесить двести грамм).

Такие случаи бывают,
Встречаются и до сих пор,
За них никто не отвечает,
Не пойман, говорят, не вор.

Старушка подошла смиренно
Спросить, не привезли ль пшена,
Но, получив ответ надменный,
Вдруг возмутилась и она.

– Ну, что ты, – говорит, – за пава,
Пора тебя бы усмирить.
Какое ты имеешь право
Всем покупателям грубить!

Послушай, что сейчас промолвлю,
Скажу, не тратя лишних слов:
Мы � за культурную торговлю
И за культурных продавцов.
.  .  .
Я имени не называю,
Не пойман, говорят, не вор,
Но кто�то пусть на ус мотает,
К чему ведётся разговор.

19.07.1959 г.

Олег Сварин

На автобусной остановке

Иван Иваныч плохо спит,
Он на будильник всё глядит,
Скорей, скорей — уже пора,
Сегодня едет он с утра
В Москву, в командировку.
Вот инженер Иван Иваныч Бровкин
Бежит скорей на остановку.
И, хоть автобус ходит аккуратно,
Он, всё ж спешит — «судьба»

превратна...
Ведь можно места не застать,
И всю дорогу простоять.
— Иван Иваныч! Вы? Привет!...
— Ах, сколько зим, и сколько лет!
Ну, как живете, Марь Иванна?
Смотрю я — пташка ранняя!
В Москву? Так, так... Как муж,

как детки?
Как жаль, что наши встречи редки.
Что не зайдёте вечерком?
Или забыли, где наш дом?
Мы вас не видим с коих пор...
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И вдруг приятный разговор
Был прерван... Шум — автобус

подошёл.
Все знают очень хорошо:
Порядка нет на нашей остановке.
Вперёд, кто сильный, юркий,

ловкий!
Вмиг позабыв про Марь Иванну,
В атаку прёт наш Бровкин рьяно.
И локтем он усердно помогая,
Толкает, давит, нажимает.
Трещат пальто, летят крючки,
Прижаты женщины и старики.
Иван Иваныч горд, хоть и устал,
Он место всё�таки занял.
Вот результат его стараний!
Бедняжка Марь Иванна
В автобус после всех вошла,
И стала, сжатая, у самого стекла.
Иван Иваныч — ноль внимания —
Пусть постоит там Марь Иванна.
Хоть вежливость ему известна,
Но как расстаться с мягким

местом?!
От беспорядков этих все устали,
Наладить дело не пора ли?
В Москве работа транспорта

отлична,
Там очередь к автобусу привычна.
Наш Бровкин едет на вокзал

из главка.
Как хорошо! Ни толкотни, ни давки.
Доволен Бровкин�инженер.
Пора давно с Москвы нам брать

пример.
03.02.1957 г.

А. Тарасов

Заяц3хулиган

Зайчишка, верно, перепил,
В лесной пивной разбушевался,
В окно стаканом запустил,
Площадной бранью выражался.

Грозил он шар земной разбить,
Зверей оставить без жилища,
Хотел дотла весь лес спалить,
Вот будет, говорил, жарища!

Ежа он бил и в нос, и в рот,
А кот усов чуть не лишился,
Но дать хороший укорот
Никто косому не решился.

Нарушен был покой зверей,
Косой наделал всем тревоги,
Кто на ноги был порезвей,
Бежал, вздымая пыль с дороги.

И тихо, чтобы не басить,
Лисица на ухо барану:
«Енота нужно б пригласить,
Чтоб укорот дал хулигану».

«Молчи, кума, – шепнул баран, –
Ну, поорёт косой, уймётся.
А коль мы скажем «Хулиган»,
Ещё и в суд идти придётся».

Маралью я не удивлю,
Но мысль закончу так свою:
Косому до каких же пор
Не будем мы давать отпор?

06.04.1958 г.
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Луна в колхозе

Захотела луна над окошком,
Где горел электрический свет,
Посветить по старинке немножко.
Но нашла, что нужды в этом нет.

По колхозным дворам прогулялась,
Но повсюду светло – фонари.
И луна под конец растерялась:
Ей без дела гулять до зари.

Но на счастье в тени под берёзкой,
Где цветущий раскинулся сад,
Освещённые лишь папироской
Парень с девушкой молча сидят.

Облегчённо вздохнув, поспешила
Озарить их глаза серебром.
И всю ночь неустанно светила
Для влюблённых небесным огнём.

05.05.1958 г.

Борис Рязанский

Народный судья

От ревности глупой и ложной
Сочли мы однажды с женой
Семейную жизнь невозможной.
И вот из газеты одной
Друзья и подруги узнали,
Что наш наболевший разлад
В большом, переполненном зале
Народные судьи решат.
И что ж? Не прошло и недели –
Нас вызвали вместе в нарсуд.
Пришли. Осмотрелись. И сели...
И тут только поняли, тут:
Во всём виноваты мы сами,
Напрасно мы рвались сюда,
То счастье, что создано нами,

От нас ускользнёт навсегда,
Что мы, не подумав о многом,
Забыли, что значит, семья...
В величье спокойном и строгом
Из комнаты вышел судья.
Ему повинуясь, мы встали.
Он глянул на нас в этот миг –
Блюститель советской морали.
Противник разводов таких.
Коснувшись оклада и чина,
Он стал наше дело листать:
«Разводитесь, значит, причина?»
Ну, что нам на это сказать?
Он сразу задел за живое...
Нет. Этого нам не забыть...
Попав в положенье такое,
Молчим и стараемся скрыть.
И всё же он понял, однако,
Решил по�судейски, всерьёз:
Для нас расторжение брака –
Решающий в жизни вопрос:
«От имени вверенной власти
Даю вам сердечный совет:
Для ломки семейного счастья
У вас основания нет».
И, стоя с женой своей рядом,
К ней чувством проникся вдвойне.
И тёплым приветливым взглядом
«Гражданка» ответила мне.
И тут я не мог удержаться:
«Быть может, помиримся?» — «Да!»
Счастливые, словно из загса,
Мы вышли из зала суда.
Мы шли, и, друзей окликая,
Весёлый вели разговор:
«Случится же глупость такая,
И всё это ревность. Позор!»
А нынче в любви нашей цельной,
Шутя, говорим о былом...
И мелочи жизни семейной
Решаем за мирным столом.
Ни ссор, ни раздоров не знаем,
Гордимся семьёю своей.
И часто с женой вспоминаем
Своих справедливых судей.

05.12.1954 г.
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В. Гусаров

Ручеёк

С трудом протискиваясь в скалах,
За жизнь боролся ручеёк:
Ему б не одолеть завала,
Но ручейку помог поток.
Он расшвырял каменьев груду,
Прибавил мужества ручью.
И тот вздохнул свободной грудью,
Вливаясь в мощную струю.
Порой и нам бывает туго
В учёбе, жизни и труде,
Но мы зовём на помощь друга,
И друг поможет нам везде.

03.09.1957 г.

Н. Карабута,
 г. Кашира

На целину

За окном селенья и заводы,
Новостроек высь со всех сторон.
По призыву сердца и народа
Мчится комсомольский эшелон.
Молодёжь в нём едет с Украины
И России юные сыны,
Чтобы вместе – силою единой
Хлеб убрать с просторов целины.
Не стихает песня в эшелоне,
С нею дружит молодость всегда.
Подпевают девушкам гармони,
Льются песни счастья и труда.
Всё быстрее катятся колёса,
Пассажиры смотрят из окна,
Машут им приветливо колосья,
Здравствуй, золотая целина!

19.09.1957 г.

Н. Андреев,
ст. Кашира

Насущная проблема

Стали всем теперь известны
Из газет центральных, местных
Результаты испытаний
Термобомб, ракет сверхдальних.
Комментарии излишни:
Разрешив проблемы эти,
Мы агрессора разыщем,
Где б он ни был на планете.
Точно бить и моментально,
Словно в тире по макетам,
Можно межконтинентальной,
Баллистической ракетой.
Но народ наш мира жаждет,
Хоть врага и не боится.
Говорим стране мы каждой:
Всем пора разоружиться!
Все открытия науки,
Все на службу человеку,
Пусть мозолистые руки
Побратаются навеки!

19.09.1957 г.

В. Барыков,
ст. Ожерелье

Мать Героя

Позёмка людям щёки обжигала,
Но как�то стало всем теплей,
Когда на снег упало покрывало
С солдатских бронзовых плечей.
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На площади перед людской толпою
Встал воин с автоматом на груди.
Он в грозный час фашистам

 под Москвою
Огнем и сердцем путь загородил.

Кто в день Победы к матери не чаял
Из дальних стран прийти,

 из�за морей?
А видел ты, как матери встречают
На постамент вошедших сыновей?

Она походкой старческой ступала
Навстречу сыну сквозь людей кольцо,
Седая прядь из�под платка упала
Снежинками на строгое лицо.

Несбыточное явью стало:
Родного сына снова видит мать.
И, как живые, губы из металла
Хотелось крепко ей расцеловать.

Пускай слова у сердца стынут,
Пускай любви в словах не передать.
Но на свиданье ходит к сыну
Тропой заснеженною мать.

Наперекор буранам, ветрам
встречным

Стоит Герой, снегами обелён.
Он заново для жизни вечной
Отчизной�матерью рождён.

23.03.1958 г.

Н. Дончик,
машинист сушилок

пылеприготовительного цеха ГРЭС №4

Спутники мира

Летит звезда, пронзая ярким светом
Ночную тьму и неба полукруг!
Веками мы мечтали лишь об этом
И вот ... ну, как во сне, и всё же

 наяву.

То спутник наш, собою знаменуя
Победу мирных мыслей, славных дел,
Поднялся первый в высь такую,
Космический рубеж преодолел.

Теперь никто Советскую Россию
Не обвинит в отсталости наук,
Американцы хвастались всё силой
И оскандалились серьёзно вдруг.
Но не пристало нам победой

зазнаваться,
Наш спутник, миру призванный
служить,
 С любым другим готов он

побрататься,
Чтоб только людям было лучше

жить.

Американцы также запустили
Свой спутник по примеру нас,
Мы их поздравить поспешили...
Посоревнуемся сейчас.

06.04.1958 г.
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В. Крутилин

Самое дорогое

Катер шёл по Оке. Я стоял на вер�
хней палубе и любовался живопис�
ными берегами, проплывавшими пе�
редо мной.

Свежий ветер вскоре заставил
меня спуститься вниз. Заняв место на
свободном диване, я занялся было
чтением газеты, но разговоры пасса�
жиров мешали сосредоточиться.

Напротив меня сидела молодая
пара. Отец держал на руках спящего
годовалого ребёнка, мать часто накло�
нялась к нему, поправляла чепчик, це�
ловала в лобик. Щёчки малыша рас�
краснелись, спал он крепко, безмя�
тежно и изредка почмокивал пухлы�
ми губами.

 – Не налюбуетесь, не наглядитесь
на первенца, – сказала сидевшая ря�
дом со мной старушка в чёрном паль�
то и клетчатом платке. – Смотрю я на
вас, счастливые вы! В хорошее время
живете. Дороги вам всюду открыты...
А нам куда труднее жизнь начинать
пришлось. Была я неграмотной дере�
венской девушкой. Выдали меня за�
муж за такого же бедняка, как я.

«После революции, – продолжала
старушка, – мой Ваня ушёл на граж�
данскую войну – защищать родную
Советскую власть. Врагов много тогда
у нас было. Война всё шла и шла. А по�
том узнаю, что Ваня сложил свою го�
лову на далёком Перекопе. Осталась я
одна с сыном, ему ещё тогда только
второй годок шёл. Тяжело было одной
жить. И работать, и сына воспитывать.
Подалась я в город, поступила работ�
ницей на фабрику. Там мне помогли:
сына в ясли определили... И пошла моя

жизнь совсем по�другому. Ликбез кон�
чила, газеты читать стала. Открылись
глаза у меня, свет увидала. Ленин от�
крыл мне тот свет. Хорошо жить я ста�
ла. Училась вместе с сыном. Да разве
догонишь молодого!

– Окончил мой Коля школу, по�
том на гражданского лётчика учиться
стал. Ну, думаю, теперь помощник
мне вырос, техником или инженером
будет.

– Но тут началась война. Писал он
мне с фронта: «Мама, обо мне не бес�
покойся, гитлеровцев мы бьём и бу�
дем бить и войну выиграем». А как
же не беспокоиться? Сердце материн�
ское кровью обливается. Придёшь,
бывало, с работы вечером и первым
делом смотришь, нет ли письма от
Коленьки. Легко бывало на душе, ког�
да письмо приходило, читаешь – и он
будто рядом. А потом вдруг переста�
ли письма приходить. Тревога меня
охватила, и на сердце тоска. Пришла
я раз с работы, по хозяйству кое�что
делаю, вдруг слышу стучат.

– Входите, говорю, дверь откры�
та.

Вошёл в комнату молодой воен�
ный, прихрамывает и на палку опира�
ется.

– Вы будете мамаша Николая?
Предчувствую недоброе... Расте�

рялась я и не сразу ответить смогла.
– Да, я мать Николая. Да что же

вы стоите? Садитесь. Недобрую
весть, наверно, принесли...

А у самой сердце так и забилось.
Он сел на стул и стал рассказывать
про Николая:

– Служили мы с вашим сыном в
одной лётной части. Летели с задания,
и возле линии фронта мой самолёт
подбили, а меня ранило. Но всё же я
посадил самолёт на нашей террито�
рии. Николай тоже сел недалеко и



8787878787

прибежал мне на помощь. Вытащил он
меня из кабины горящего самолёта и
потащил. Но не успел далеко отойти,
самолёт взорвался, и осколок попал
ему в голову. Николай упал, уронив
меня. Очнулся я уже в госпитале,
Николая со мной не было... Спасибо
большое вам, что вырастили такого
сына, который спас товарища и не по�
жалел своей жизни. Прошу вас, Ев�
докия Тихоновна, быть мне матерью,
а я буду вам верным сыном. Моих�то
стариков гитлеровцы убили...

Кончилась война, Сергей вернул�
ся и забрал меня к себе. Теперь я живу
у него под Москвой, а сюда приехала
к сестре погостить».

Старушка помолчала и прибави�
ла:

 – Слышала я по радио, как Ники�
та Сергеевич предлагал всем странам
разоружиться, чтоб войны больше не
было. Всем сердцем я за это. Кому она
нужна, война проклятая? Мне старой,
или вам молодым, или деткам ва�
шим? Не будет войны, и жизнь у нас
будет хорошая, богатая, счастливая.
А жизнь – это самое дорогое.

Старушка глянула в окно и зато�
ропилась.

– К Баскачам подплываем. Схо�
дить мне тут. Прощайте, люди добрые.
Счастливого вам пути...

Я пошёл вслед за ней и поднялся
на верхнюю палубу. Стоял и смотрел,
как старушка пошла вдоль высокого
красивого берега. Я снова перебирал
в памяти её рассказ и думал: правда
восторжествует, и на земле воцарит�
ся мир.

25.10.1959 г.

Е. Петров

Наглядный пример

(Басня)

Один работник районо
Читал доклад о детском

воспитании.
Читал прилежно, красочно, умно,
Цитаты приводил, обоснования.
Работы в городе, а также на селе
Коснулся в выступлении раздутом.
Да мало рассказал он почему�то
О воспитании детей в семье.
Но вот в разгар научного доклада
Вдруг – дзинь! – стекло – и мячик

 под столом.
Он шума здесь наделал много.
Виновник сам явился за мячом.
То был сынок оратора седого.
Он мяч схватил, не говоря ни слова.
И, свистнув лихо, убежал домой.
Докладчик бледный замолчал.
Всё было ясно, без обмана.
Он воспитанье сына прозевал
И вырастил из сына хулигана.

22.03.1959 г.

Евгений Петрович Инсаров

(29.02.1904 – 19.09.1979 гг.)

Знаток языка эсперанто и член
Международного общества эсперан�
тистов. Воспитанный гувернёром�
французом, не доучившись в консерва�
тории, в составе джаз�банда колесил
по бурной России 20�х, продолжал ис�
кать себя в 30�е, но тяжёлое ранение

(псевдоним С. Тамарин)
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в руку на Фин�
ской войне при�
нудило оста�
новиться на
профессии ин�
женера�стро�
ителя. Кор�
р е с п о н д е н т
к а ш и р с к о й
районной газе�
ты. Похоронен в Кашире.

Сердце матери

Маленький городок спал. Это не
был спокойный отдых после трудово�
го дня. Что�то тревожное и больное
было в этом сне. Несмотря на ещё ран�
ний час, на улицах не видно было про�
хожих, не лаяли собаки, в окнах не
светились огни. Только одно здание
было ярко освещено. В этом двухэ�
тажном доме раньше был городской
Совет, а теперь его заняли гитлеров�
цы. В просторных комнатах размес�
тились штаб какой�то небольшой ча�
сти, отделение гестапо и бургомистр
со своей канцелярией. Уже два года,
как город был оккупирован немцами.

В одном из небольших домиков
сидела у окна женщина, напряжённо
вглядываясь в темноту и прислуши�
ваясь. Она ждала тревожно и мучи�
тельно. Медленно тянулось время,
ходики на стене отсчитывали секун�
ды, из них складывались минуты,
часы. Женщина продолжала сидеть в
той же позе, согнув спину и опустив
руки.

Ей было видно, как постепенно
гасли огни в здании горсовета. Про�
трещал по улице мотоцикл, и опять
стало тихо. Уже только одно окно све�
тилось в большом каменном доме. Ге�
стапо. Там всю ночь кто�то бодрство�

вал, кому�то не давало спать угрожа�
ющее молчание завоёванного, но не
покорённого города.

Она не смогла бы сказать, который
был час, когда её обострённый слух
уловил мягкий стук осторожно под�
нятой щеколды калитки. Женщина
вздрогнула, поднялась, бросилась к
двери. Опять тишина, только кровь
бешено бьётся в висках да ходики не�
правдоподобно громко отсчитывают
секунды.

Неужели померещилось? Он? Нет
никого. Прошло ещё несколько минут,
и вдруг заскрипели ступени крыльца,
кто�то легко прошёл по сеням и отво�
рил дверь.

– Мама, милая! Ты ещё не спишь?
– Серёжа, ну, где же ты был? По�

чему так поздно? Как ты не попался,
ведь по улицам нельзя ходить ночью.

– Мамочка, замолчи, дорогая.
Мало ли что нельзя! А им убивать и
мучить можно?

– Хорошо, хорошо, я же просто
так, я же понимаю... Раздевайся, са�
дись. Сейчас я тебя накормлю.

Женщина опустила тёмную што�
ру и зажгла керосиновую коптилку. В
неверном свете коптилки можно
было рассмотреть и женщину, и сына.
Ей было немного за сорок, но после�
дние годы посеребрили виски, глубо�
кие морщины избороздили когда�то
красивое, но теперь увядшее лицо. А
вот на лице сына лишения и усталость
не могли убить торжествующую, не�
смотря ни на что, молодость. Непо�
корный чуб светлых волос опускался
на высокий и чистый лоб, лёгкий пер�
вый пушок оттенял губы и щёки, ещё
не знавшие бритвы. Глаза юноши бле�
стели, когда он говорил с матерью, но
тут же на них опускались покраснев�
шие от бессонницы веки. Он устал до
предела. Сон, сон – вот чего ждало его
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тело. Он ничего не мог с собой поде�
лать. Спать, только спать.

Торопливо съев варёную картош�
ку с кислой капустой и луком, Сер�
гей встал и подошёл к матери.

– Мама, у нас есть мука?
– Есть немного, сыночек. Завтра

хотела лепёшек напечь. Ты и забыл,
конечно, какой день завтра. Восьмое
Марта… Ах, Серёженька, а помнишь…
Папа всегда покупал мне в этот день
духи и цветы. И ты, мой маленький, к
этому дню приготовлял мне подарок…
Боже мой, боже мой, куда же всё это
делось? Где твой папа? Убит, навер�
но, лежит в сырой земле…

– Что ты, мама! Отец в Красной
Армии. Не убит, нет. Не может быть
этого. Бьёт он, бьёт фашистов, чув�
ствую я это, не может иначе быть. Ты
знаешь, мамочка, наши наступают,
они выбили немцев из Ржева. Скоро
и до нашего города дойдут. Потерпи,
мамуля, немного, будет и на нашей
улице праздник.

– Будет, будет, сыночек. Знаю я
это. А сейчас ложись спать, ведь на
тебе лица нет.

– Мама, вот что я попрошу тебя.
Свари�ка ты мне из этой муки клей�
стер. Очень, очень мне нужно. Ну, не
спрашивай, зачем. Восьмое Марта
отпразднуем, когда фашистов прого�
ним. А сейчас я действительно лягу.
Только ты меня разбуди через два
часа. Слышишь, мама, ровно в три
часа я должен быть, как штык!

Тяжёлые веки опустились, и он
уснул тут же, на стуле, сражённый
необоримой потребностью сна. Мать
с трудом подняла его со стула.

– Серёжа, Серёженька, ну ложись
в постель.

Полубессознательно передвигая
ногами, Сергей доплёлся до кровати,
повалился и уснул крепчайшим сном,

каким спят только в юности.
Он не слышал, как мать сняла с него

сапоги, расстегнула ворот рубашки,
прикрыла стареньким одеялом.

Она сидела у постели, эта рано по�
старевшая женщина, и вглядывалась
в любимые, бесконечно родные чер�
ты сына. Ах, да, клейстер. Женщина
вышла во двор, набрала в сарае щепок
и разожгла небольшой огонь под та�
ганком, на который поставила каст�
рюльку с водой.

Клейстер, зачем ему клейстер?
Она догадывалась, в чём дело. Конеч�
но, он, её Серёжа, был причастен к
этой неуловимой организации, кото�
рая взрывала железнодорожное по�
лотно, убивала часовых и дерзко рас�
клеивала по городу листовки с прав�
дой, опровергавшей фашистские из�
мышления, с правдой о разгроме фа�
шистов под Москвой, о неудержимом
натиске советских войск.

Почти весь драгоценный запас муки
был истрачен. Женщина сняла каст�
рюльку, клейстер был готов. Прошёл
уже час. Через час надо будить Серёжу.
Она посмотрела на спящего сына. Спать
бы и спать ему до утра, пока сам не про�
снётся, пока не отдохнёт молодое, из�
мученное бессонницей тело.

– Пусть себе спит. Зачем будить?
Может быть...

Ну да, а почему бы не так? Ведь
завтра Восьмое Марта. Вот она и спра�
вит праздник, заменив сына в этом
опасном деле. Разве она не сможет
расклеить листовки вместо него?

Но где они, куда он их запрятал?
Мать вспомнила, что, стукнув щекол�
дой, сын не сразу вошёл в дом. Зна�
чит, спрятал листовки где�то во дво�
ре или в сарае. Конечно, в сарае. Она
вспомнила, что там стоит старый сун�
дук, наполненный склянками, банка�
ми и всякими ненужными вещами.
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Мать вышла во двор, прошла в са�
рай и ощупью стала рыться в сундуке.
Ну, так и есть. Вот он, свёрток. С бью�
щимся сердцем она вернулась в ком�
нату, достала одну листовку и прочи�
тала: «Товарищи женщины, поздрав�
ляем вас с Международным женским
днём. Ваши мужья и сыновья только
что освободили Ржев. Недалёк час и
нашего освобождения! Смерть фаши�
стским оккупантам!»

Она достала кисточку, которой
обычно белила печь, привязала к руч�
ке кастрюли шпагат, чтобы удобно
было повесить её через плечо, спря�
тала на груди листовки, посмотрела с
нежностью на спящего сына, задула
коптилку и вышла в глухую ночь ран�
ней весны...

– Мама, ну что же ты, почему не
разбудила?

В комнате тишина, никто не отве�
тил Сергею. Он торопливо вскочил,
оделся и бросился в сарай. Листовок
на месте не было. Смутная догадка
пронзила мозг. Он вышел на улицу.
Вдали увидел эсесовцев, сдиравших
со стены листовку. Его листовку, ко�
торую он должен был наклеить ночью.
Мама, где же ты, что с тобой? Подняв
воротник пальто, мрачно и тревожно
посматривая по сторонам, Сергей
пробирался по улице.

– Серёжа, – вдруг он услышал го�
лос из�за забора, – Серёжа, зайди ско�
рей сюда!

Он вошёл во двор. Соседка, учи�
тельница средней школы, встретила
его. Её лицо было бледно, голос зву�
чал прерывисто.

– Серёжа, мальчик мой, маму�то...
Надежду Ивановну… убили... убили
проклятые. – Крупные слёзы поли�
лись по её щекам.

– А тебе бежать, бежать надо. Гестапо
узнает, что ты её сын, несдобровать тебе.

– А где же... где же мама? Там, у
них?

– Нет, родной мой. Утром подо�
брали её. Лежит она у Васильевых в
сарае. Домой�то побоялись взять её.
Да ты не беспокойся, не отдадим маму
фашистам на поругание, похороним,
как положено... Беги, беги, сынок мой!

Сергей выбежал на улицу и через
несколько минут был у Васильевых.
Старик Потапыч провёл его в сарай...
Мама лежала на старом дверном по�
лотне, голова была изуродовать пуле�
вым ранением, кровь из раны запек�
лась чёрным сгустком. Сергей с глу�
хим стоном опустился на колени, це�
ловал дорогое, единственное в мире
лицо...

– Уходи, уходи, Сергей, – сказал
Потапыч.

Сергей встал, посмотрел на него
мутными глазами и ушёл. Ему посчас�
тливилось незаметно выйти из города.

Почти каждый год Сергей Воро�
нов, теперь кандидат физико�матема�
тических наук, приезжает в марте в
свой родной город, медленно идёт на
кладбище, красиво расположенное на
высоком холме над светлой и быстрой
рекой, и долго стоит у мраморного
обелиска. Здесь навеки погребено чи�
стое и светлое материнское сердце.

08.03.1959 г.

Меч взявший,
от меча погибнет

Тысячелетних суеверий
Разрушен был порочный круг,
Когда впервые мир бактерий
Открыл нам скромный Левенгук.
Над изученьем их природы
Работал Мечников, Пастер,
Чтоб людям жизнь продлить на годы,
Чтоб победить старуху�смерть.
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На фронте самом человечном
Мы бьёмся, не жалея сил,
С бичом трудящихся извечным,
С коварным племенем бацилл.
У нас в тиши лабораторий
Творит советский человек,
И побеждённым будет вскоре
Туберкулёз и рак навек.
Но разве думал Гамалея,
Микробы сея на агар,
Что вскоре в маленькой Корее
Зажжётся дьявольский пожар,
Что лётчик Джон, тупой и грубый,
Не в колбу – в целую страну
Посеет, хищно скаля зубы,
Холеру, оспу и чуму?
Что есть особый вид «учёных»
И подлецов особый ранг...
Но яд, взращённый в Вашингтоне,
Вернётся к ним как бумеранг.
Они уже полны сомнений,
Они уж знают наперёд,
Что ужас страшных эпидемий
Не вызвать, где един народ!
Пожалуй, Трумэна солдаты,
Все эти блохи, пауки,
Корейским санитаром смяты,
Направят вспять свои полки.
Корея знает: нечисть сгинет!
Надежда пламенно горит:
«Меч взявший, от меча погибнет» –
Народа мудрость говорит.

18.05.1952 г.

Вечность

День прошёл. Печален жёлтый
вечер,
Постарели на день тополя.
Постарел и я, согнулись плечи,
Но не старятся кругом поля.
И в степи полынные курганы
Скифов древних память берегут.
И впадают реки в океаны,
И века, как облака, плывут.

Но и это всё ещё не вечность,
Как не вечны солнце и земля.
Пусть же тихо отцветает вечер
И стареем я и тополя...
Миг иной значительней столетий,
Мысли вечный и глубокий знак.
Я воспряну духом, чист и светел,
Прежде чем наступит полный мрак.

27.04.1978 г.

И. Молоканов,
первый секретарь ГК ВЛКСМ

Вишенка

Майским утром ранним
В саду у плетня
Вишенка цветами
Вдруг покрылась вся.

Лишь взглянул в оконце,
Чуть не ахнул я.
Зарябило солнце
В глазах у меня.

А она искристая,
Стройная стоит,
Облако пушистое
На ветвях висит.

Видно, заблудилось
Белое в листве
И в нектар разлилось
Ночкой три Луне.

О приливе радости
Мне не передать.
Этот день до старости
Буду вспоминать.
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Встретясь же с тобою
На исходе дня,
Вишенкой родною
Назову тебя.

31.05.1959 г.

12 апреля

Апрель. Двенадцатое. Число обык�
новенное.

Но в струнку вытянулся потрясён�
ный век.

Сегодня свершилась мечта
дерзновенная,

В космос поднялся простой человек!
Не бог, а просто Юрии Гагарин
Ракетой свод атмосферный

 проткнул,
Ракетой, которую люди создали,
И ум человеческий в небо взметнул.
Земля разразилась приветственным

 криком,
Прочь полетела жизнь обычная.
А он радирует: круглая, вижу, мол,
И даже весьма и весьма

симпатичная.
А в это время на улицах танцы,
Песни летят из края в край планеты,
Сыну Земли поют романсы,
Стихи ему посвящают поэты.
Меня не удержишь от слова веского,
В историю ставится новая веха –
Утверждена сила строя Советского
И всемогущего Человека.

Пора большого хлеба

Пора большого хлеба...
Тот счастья не видал,
Кто на уборке не был,
В ладонях не держал
Горячее от пота
Душистое зерно.

В нём вложена забота
Народа моего.
Его уменье, воля,
И творческий накал.
И кто не вышел в поле,
Тот счастья не встречал.
Пора большого хлеба —
Счастливая пора.
И пишет синью небо
Ударникам — «Ура»!

03.09.1968 г.

Н. Шмыров,
слесарь макаронной фабрики «Ударница»

Белоручка

Просила мама свою дочь
В домашнем деле ей помочь:
«Ведь я устала от хлопот,
С лица горячий катит пот.
Так утомилась, сил уж нет,
Пока готовила обед».
В ответ сказала маме дочь:
«Я не могу тебе помочь.
Пойми же, мама, я спешу,
Я ведь танцую и пляшу,
Пора идти мне на каток,
Я позже выучу урок.
Ты, мама, в магазин сходи,
Придёшь – посуду убери,
На рынке кое�что купи,
Потом в квартире вымой пол,
Давай скорей обед на стол!»
И что же мама?
Помолчав, рукою пот
С лица утёрла,
Досада ей сдавила горло
И болью искривила рот.
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Она жалела очень дочь,
Её к труду не приучала,
И вот поэтому помочь
Дочь матери не пожелала.

11.05.1958 г.

Н. Шмелёв,
 слесарь макаронной фабрики  «Ударница»

Станок старинной марки

Режу я металл резцами,
Бронзу, сталь, чугун и медь.
У станка стою часами.
Проработал много лет.

Много выточил деталей:
Втулок, валиков, шкивов…
Повидал я разных сталей.
Всяких видывал резцов.

Мой станок старинной марки
Проработал чуть не век,
Установлен он в слесарке
И обслуживает всех.

Я приму заказ, проверю,
Точный ли, спрошу, размер,
Выну штангель и измерю,
Ещё раз скажу: «проверь».

И станок старинной марки
Снова ровно загудел,
В нашей нынешней слесарке
Ещё много ему дел.

На других станках отметки
Самых новых образцов,
Но и мой для семилетки
Тоже послужить готов.

26.04.1959 г.

О. Молоканов

Как проехать, где пройти?

Вот уже продолжительное время
требует капитального ремонта мост
через р. Мутёнку близ д. Колтово.
Разговоров об этом ведётся много, а
хорошего моста до сих пор нет.

Близ деревни колтовской,
Над Мутёнкою рекой,
(Что под горкою Лидской),
Мост стоит —
Большие бревна
На столбах лежат неровно,
Слабо сбитые доской.

Чтоб не очень страшно было
Для шагающих людей,
Приспособили перила
Кое�как, скорей�скорей.

Как�то раз его чинили:
Часть отбросили на слом,
Часть стащили,
Часть пропили,
Остальное унесло.

С этих пор его шофёры
Объезжают стороной,
Не пора ли прокурору
В этот заглянуть «Дорстрой»?

12.04.1959 г.
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Тамара Альфредовна
Инсарова=Степанковская

 (псевдоним Т. Андреева) 

Корреспондент газеты «Огни
коммунизма» («Каширские известия»)

Высокооб�
разованный,
всесторонне
развитый че�
ловек, участ�
ница литера�
турного объе�
динения при
редакции га�
зеты.

Увлечение поэзией было по�насто�
ящему семейным делом: муж Евгений
Инсаров и сын Всеволод Вальге тоже
писали стихи. Внук Виталий Вальге
– художник.

Весна в вагоне

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

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

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

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

Вьются дыма белые барашки
Под весёлый перезвон колёс.
Парень в лихо сдвинутой фуражке
Вытащил коробку папирос.

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

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

И невольно парень, подчиняясь,
Растерял все дерзкие слова.
– Что ж, – сказал, – я очень

извиняюсь.
Переждём, недалеко Москва.

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

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

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

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

22.07.1956 г.

(27.10.1905 – 16.12.1993 гг.)
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Месть вещей

(басня)

В одном райкультпроммагазине
То не было бумаги, то резины.
То возникал порою ропот.
Что нет в нём канцелярских кнопок.
Такая мелочь! Едет зав на базу.
Находит кнопки там он сразу.
И без промедления
Об этом пишет объявление.
Чем приколоть его? Ага, есть

кнопки!
Берет зав горстку кнопок

из коробки.
Раз�раз! Сломал он все четыре

 штуки.
Ну�ну! Не опускать же руки!
Он пробует ещё. И вот опять
Ещё погнулось кнопок пять.
Берет наш зав коробку за коробкой,
Весь пол усеян шляпками

 от кнопок...
Так, всем на удивленье,
Не удалось прикнопить объявление
Завмагу, кнопками измученному,
О том, что кнопки всё ж получены.

***
Мораль я вам читать здесь

 не намерена.
Любая вещь нам мстит сама за то,

что плохо сделана.
26.04.1959 г.

Матрос

  Случай, о котором я хочу расска�
зать, произошёл очень давно. Шёл
1920�й год. Наша семья жила тогда в
Симферополе. В те дни этот краси�
вый южный город представлял собой
сплошной военный лагерь. Здесь рас�
положился генеральный штаб белой

армии. Она доживала свои последние
дни. Под Перекопом шли ожесточён�
ные бои. В госпиталях не хватало мест
для раненых. Не хватало хлеба, и
большая часть населения голодала. А
вечерами в здании бывшего благород�
ного собрания гремела музыка и сам
главнокомандующий барон Врангель
в своей неизменной белой черкеске
вальсировал с дамами.

Наша семья жила впроголодь.
Отец уехал куда�то под Джанкой за
солью, и мама очень тревожилась за
него. Она каждое утро ходила на ба�
зар, пытаясь выменять на последние
вещи что�нибудь из продуктов. Так
было и в этот день.

Бабушка хлопотала на кухне, при�
готовляя незамысловатый завтрак, а
я и мой одиннадцатилетний брат
Витя у чёрного хода возились с само�
варом, стараясь разжечь его сырыми
щепками. Чёрным ходом в те време�
на называли дверь, ведущую из кух�
ни на двор, в отличие от другой, пара�
дной двери, выходящей на улицу.
Надо ещё сказать, что флигель, в ко�
тором мы жили, стоял в самом даль�
нем углу большого вымощенного бу�
лыжником двора. На этот двор выхо�
дили ещё два трёхэтажных дома.

И вот вдруг из одного из этих до�
мов выбежал человек в разорванной
матросской тельняшке. Человек бро�
сился к высокому каменному забору,
попытался вскарабкаться на него, но
сорвался и побежал прямо на нас. Оп�
рокинув самовар, матрос ворвался в
кухню. Мы бросились за ним.

– За мной погоня, мамаша, спрячь�
те меня, — тяжело дыша, сказал мо�
ряк, обращаясь к бабушке.

Бабушка охнула и тяжело опусти�
лась и на табуретку.

– Уходите, ради бога, уходите, —
прижимая к груди маленькие сухие
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рук, сказала она. – Вы же губите всех,
у нас дети...

– Бабушка, что ты говоришь? —
перебивая её, закричал брат.

  Он подбежал к матросу и схва�
тил его за руку:

– Идите вот сюда, мы спрячем вас,
мы не боимся, мы совсем не боимся,
— тоже задыхаясь от волнения, твер�
дил он и тащил за собой моряка в со�
седнюю комнату.

Матрос заметался по нашей ма�
ленькой столовой.

– Где тут спрячешься, только вас
подведу. Хлопчик, где у вас выход,
куда он ведёт? – спрашивал он, ози�
раясь по сторонам.

Брат опять схватил моряка за руку
и потащил его через гостиную в при�
хожую. Я побежала за ними. Брат со�
рвал с вешалки папин плащ и фураж�
ку.

– Надевайте, — скомандовал он. А
мне приказал: — Посмотри, нет ли в
переулке солдат.

Похолодев от страха, я выглянула
за дверь. В переулке никого не было.
На ходу натягивая плащ, матрос выс�
кочил на улицу.

В кухне уже слышались грубые го�
лоса и топот солдатских сапог. Витя
тихо закрыл дверь на замок, вытащил
ключ и сунул его в карман своей гим�
назической курточки:

– Садись за рояль, играй! — при�
казал он мне.

Я подбежала к роялю, откинула
крышку и непослушными пальцами
ударила по клавишам.

В комбату ворвались белогвар�
дейцы. Одного из них, долговязого и
рыжего, я запомнила на всю жизнь. У
него были выпуклые и необычайно
светлые глаза. На красном обветрен�
ном лице они казались почти белы�
ми.

– Где матрос? Куда девали матро�
са? – заорал белогвардеец. Он подско�
чил к брату и схватил его за плечо.
Рядом с огромным белогвардейцем
Витя казался совсем маленьким и
хрупким. Но я не увидела на его лице
и тени страха.

– Какой матрос? Мы ничего не
знаем? Мы не выходили из комнаты,
– сказал брат.

– А кто опрокинул самовар? –
спросил второй белогвардеец.

– Мы ничего не знаем, никого не
видели, ищите сами, – твердил брат.

  – Упустили гада, – заорал бело�
глазый и побежал в прихожую.

– А ну, открой дверь, – закричал
он оттуда.

– Она не открывается. Мы поте�
ряли ключ. Мы давно не пользуемся
парадной, – ответил Витя.

– Ну, так я сам её открою, – и бе�
логлазый начал колотить прикладом
по двери.

Тогда брат закричал:
– Не ломайте дверь, не имеете пра�

ва ломать двери. Папа пожалуется на
вас генералу Лисянскому, он каждый
вечер играет у нас в преферанс.

Я замерла у рояля, поражённая
словами брата. Я знала генерала Ли�
сянского. Он жил на Дворянской ули�
це в небольшом красивом особняке,
хозяином которого был отец моей од�
ноклассницы Нины Хлебниковой. Я
сразу не поняла, почему Витя сделал
генерала папиным партнёром по пре�
ферансу. Но на белоглазого это заяв�
ление произвело впечатление.

Обшарив всю квартиру, белогвар�
дейцы вышли в кухню. Бабушка всё
так же, прижав к груди руки, сидела
на табурете. У чёрного хода стоял тре�
тий белогвардеец с ружьём. Проходя
мимо бабушки, белоглазый сказал:

– Извините, мадам, служба.
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Когда за ними закрылась дверь,
брат подошёл к бабушке и обнял.

– А где же матрос? Куда девался
матрос, дети? – тихо спросила она.

– Он ушёл, бабушка, он, наверное,
доберётся до своих, – сказал Витя.

– Дай�то бог, – прошептала бабуш�
ка и заплакала.

Мы так никогда и не узнали, уда�
лось ли спастись забежавшему в наш
дом матросу. А если удалось, то какая
судьба постигла его в дальнейшем?
Зато я знаю, как сложилась судьба дру�
гого героя этого маленького рассказа,
судьба моего брата. Став взрослым, он
остался таким же честным, велико�
душным и смелым, каким я знала его в
детстве. Он несколько лет проработал
директором одной из ленинградских
школ и был очень любим своими уче�
никами. В сорок первом году, в самом
начале войны, он добровольцем ушёл
на фронт и погиб под Ленинградом.

10.02.1968 г.

Юрий Кутузов,
 инспектор Каширского роно

Мать

Казалось бы, что волноваться,
Вздыхать и не спать по ночам,
С трудом на бугор подниматься
И взглядом скользить по лугам,

Терзать своё сердце тревогой,
И прятать слезинки в платок,
И думать: «Какою дорогой
Шагает сейчас мой сынок?

Не зябко ль ему там зимою,
Не мокнет ли он под дождём?»
Я вся изболелась душою,
Печалясь безмерно о нём.

Он пишет мне письма так редко
И только: «Я счастлив, здоров,
Душистые, хвойные ветки –
Перина моя и мой кров.

Но скоро зажгутся, мамаша,
Огни в глухомани лесной...
С приветом. Целую. Твой Яша,
Навек, драгоценная, твой!»...

Казалось бы, что волноваться
И встречи с надеждою ждать,
Считая недели – сбиваться,
А сбившись – их снова считать.

Но верю я, верю, родная,
Иной ведь тебе и не быть:
Ты – мать, моя радость большая.
Кто может тебя заменить?

Мне стали понятнее вдвое
Все тайные слёзы твои.
В них – сердце твоё золотое,
В них пламя великой любви.

17.05.1959 г.

Твоя улыбка

Я не знал, любимая,
Не знал,
Что для счастья надо так
Немного:
Ты мне улыбнулась —
И пропал
Грусти след на сердце,
Недотрога!
Ты мне улыбнулась —
И вокруг
Всё заулыбалось и запело,
Будто солнце ласковое
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Вдруг
Хмурый день
Лучом своим задело.
Ты мне улыбнулась — и я
Рад,
Что живу на свете
Не напрасно,
Что и я огнём борьбы
Объят,
На пути с друзьями к цели
Ясной.
Что не хуже я других людей,
Что в груди кипит такая
Сила...
Только б ты улыбкою своей
Каждый день мне счастье
Приносила!

14.06.1959 г.

Георгий Семёнов

Наша мама

Всей семьёй мы очень польщены –
Маму снял фотограф на работе.
И она, стараясь быть в «тени»,
Вдруг попала на доску Почёта.
И на фото, робость затая,
Держится с достоинством упрямым,
Скромная, красивая моя,
Чуточку застенчивая мама.
Честно пройден ею долгий путь,
Вот уже видна седая прядка.
Стоит на дела её взглянуть –
Нам свои виднее недостатки.

24.01.1960 г.

Счастье

Надеждой светлою согрет,
Приемля стужу и ненастье,
Во сне ты видишь много лет
Ещё не найденное счастье.
Оно нагрянет, как гроза,
С тревогой, радостью, слезами,
В твои уставшие глаза
Посмотрит честными глазами.
Оно твоё. К любви своей
Иди ты смело и открыто —
Не надо прятать от людей
Того, что правдою добыто.
Но будет в жизни только ложь –
Любви непрочная основа,
Когда ты счастье украдёшь
По зову сердца у другого.

24.01.1960

Лев Иванович Гумилевский
 (17 февраля (1 марта) 1890, Аткарск —

29 декабря 1976, Москва) — русский
советский прозаик и редактор (детской
и научно=художественной литературы,

реалистической прозы).

Воспоминания о Кашире

Летом мы жи�
ли в Кашире.

Как�то раз по
пути из Москвы
в Саратов поезд
остановился в
Кашире летним
вечером, и я
увидел необык�
новенность древнего города, блеск
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Оки под чёрным сводом мостовых
ферм, круглые клумбы перед вокза�
лом. Они дышали в окна вагонов тон�
ким запахом миллиона цветов.

– О, господи, вот бы где пожить
летом! — подумалось мне.

Тайное желание моё исполнилось
со сказочной быстротой.

Едва мы устроились на первое
лето, к нам приехали Буданцевы и,
очарованные городом, немедленно
последовали нашему примеру.

Я познакомился с Сергеем Федо�
ровичем и его женою Верою Василь�
евной Ильиной вскоре после моего
приезда в Москву, году в 1924, на ве�
черах у Якова Марковича Окунева,
организовавшего литературный кру�
жок «Новые берега». Памятью об
этом кружке остался альманах с та�
ким же названием, вышедший в 1925
году, и наше знакомство.

Сергей Федорович начал бывать
у нас и один, и с Верой Васильевной.
Часто приходил он с кем�нибудь из
своих приятелей и вскоре познакомил
меня со множеством людей, а когда
потом слышал от кого�нибудь из них
доброе слово обо мне, о нашем доме,
о балконе, где я развёл целый сад, то,
смеясь, хвастался:

– Ага, видите сами... Это я его от�
крыл!

Буданцев действительно меня от�
крыл. Без него я, верно, так и просидел
бы всю жизнь на Новой Басманной без
людей, без знакомств, потому что в
противоположность ему был необщи�
телен, застенчив, неловок и несмел.

Мы жили в Кашире три лета. Это
были годы полного расцвета новой
экономической политики, и мало кто
мог предположить, что политику, про�
возглашённую на X съезде В.И. Ле�
ниным «всерьёз и надолго», Сталин
сократит до семи лет...

Кашира, окружённая деревнями,
два раза в неделю переполнялась про�
изведениями натурального хозяйства,
и мы жили, ни в чём не нуждаясь. У
меня была своя лодка, мы проводили
на Оке лучшие часы дня и в полную
меру радовались своей молодости,
ленились и «резвились», как выра�
жался Сергей Федорович.

В базарные дни городскую пло�
щадь загромождали деревенские
возы. Меж ними толклись горожане.
Оставшаяся от царских времён ти�
пичная для тогдашней водочной мо�
нополии «казённая винная лавка»
была переполнена с утра до вечера.
Случилось зайти мне туда в празднич�
ный день. Подвыпивший уже чело�
век, взглянув на меня, отшатнулся и
завопил:

– Уцелел?!
Я тогда бросил курить, потолстел,

ходил с тросточкой и в самом деле,
вероятно, был похож на уцелевшего
помещика.

...Но резвились мы недолго. В этот
год (1929 г.) я остался в Кашире на
зиму. Проводилась коллективизация
сельских хозяйств. То, что происхо�
дило в деревне, отражалось, как в за�
бавном зеркале, на каширском база�
ре. Сначала появились обобществ�
лённые лошади. Хвосты и гривы у них
были коротко подстрижены. Вид ло�
шадей удивил меня. Я остановился у
воза с сеном и спросил возницу, ки�
вая на его лошадь:

– А это для чего же?
– Да видишь ли, вот волос кому�

то там понадобился. Германии, что
ли... — отвечал он.

– А как же летом? Мухи ведь зае�
дят!

– Ну до лета�то, чай, не доживут!
— невесело усмехнулся мужик. —
Кормов�то где взять?
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– А зачем же сено продаёшь?
– Моё собственное, потому и про�

даю! — сказал он совсем сурово, от�
ворачиваясь от меня. – Лошади об�
щественные, стало, и корм должен
быть общественный...

Я не мог удержаться, чтобы не уп�
рекнуть:

– Да чем пахать будешь, голова
садовая?

– Тракторы дадут! — отвечал он,
опять усмехаясь, и я пошёл дальше в
поисках яиц и мяса, которые уже ста�
новились на базаре редкостью.

Затем однажды на длинных базар�
ных столах из нестроганых досок, за
которыми ещё недавно тесно в ряд
стояли краснощёкие бабы с маслом,
молоком, яйцами, творогом и смета�
ной, вдруг появились самовары. У
каждого стояла женщина с низко опу�
щенным на лоб тёплым платком.

До этого дня я никогда не виды�
вал в продаже ни одного самовара.
Теперь насчитал их семь штук. Я по�
дошёл к первой попавшейся продав�
щице и, рассматривая самовар, спро�
сил скромно:

– Что это все вдруг самовары вы�
несли?

  Женщина ответила, не показывая
лица:

– Не нужны, стало быть, вот и про�
дают.

– Что же, чай пить больше не бу�
дете?

– Чай из кубов давать будут в об�
щественном питании. А самовары, го�
ворят, велят сдавать. Так уж лучше я
продам, хоть за что придётся.

Весною, вот так же вдруг, появи�
лись на длинных столах сразу во мно�
жестве подушки и перины. Но их так
же, как и самовары, никто не покупал.

На новую зиму в Кашире я уже не
оставался.

В октябре 1930 года Всероссийс�
кий Союз советских писателей объя�
вил всех нас, членов Союза, мобили�
зованными для работы на бумажных
фабриках. Меня потребовали из Ка�
ширы телеграммой…

Судьба и жизнь. Воспоминания
(Часть 1, 1958 г.)

Николай Иванович Шадский
 (псевдоним Н. Нечаев)

(22.06.1931 = 05.05.2015 гг.)

Н и к о л а й
Иванович Шад�
ский – каширс�
кий поэт, про�
заик и журна�
лист, предсе�
датель правле�
ния районной
о р г а н и з а ц и и
инвалидов.

Родился в Чернском районе Тульс�
кой области. Ещё в 6�7�ом классах на�
чал писать стихи, рассказы.

Отработал журналистом более
40 лет, из них четверть века – в мно�
готиражной газете «Знамя победы»
Ступинского металлургического ком�
бината. В 1950 � 60�х годах руково�
дил литературным объединением при
газете «За электрификацию».

С 1972 года состоял в Союзе жур�
налистов СССР. Основал в Кашире�1,
в библиотеке�филиале им. А.И. Ворон�
кова, в 2011 г. клуб любителей поэзии
«Поколение».
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Был главным редактором газеты
«Каширский хлебороб», где впервые
опубликовал стихи авторов ЛИТО
«Зодиак».

В лесу

Хорошо в лесу на лыжах мчаться,
Оставляя тонкий лыжный след.
Мы с тобой хотели повстречаться,
А тебя вот почему�то нет.

Я ищу ответы на вопросы,
Что толпятся в голове моей,
А лыжня всё вьётся, словно косы,
Что сбегают по груди твоей.

Хорошо в лесу; да только мне�то
Каково бродить здесь одному.
Чу! Забарабанил дятел где�то,
Сойка что�то крикнула ему.

Прочь тоску! Пусть удаль веселится,
Лес, как старый друг, меня поймёт.
А берёза, приоткрыв ресницы,
Мне сказала тихо: «Она ждёт!»

И навстречу радостному слову
Я, как ветер, по лесу лечу,
По её ли, своему ли зову,
Но я видеть девушку хочу.

18.02.1962 г.

Снова нахлынули чувства

Блекнут приокские дали,
И остывает песок.
Помнишь, как вместе мечтали
Здесь мы с тобой, дружок?
Снова нахлынули чувства,
Будто бы вновь я с тобой.
Голуби в воздухе вьются
Прямо над головой.
Помню тропу у причала,
Что убегала к Оке,

Здесь ты меня встречала
С белым платком в руке.
Ночи летели беспечно,
К нам приходил рассвет.
Юность ушла, навечно
В сердце оставив след.
Жизнь разметала по свету
Нашу с тобой любовь.
А хорошо бы где�то
Встретиться с нею вновь.

05.06.1976 г.

Перстень

В один из тёплых весенних дней
возвращался я из командировки на
попутной машине. Дорога дальняя, и
мы как�то незаметно разговорились с
шофёром.

– Давно за баранкой�то? – поин�
тересовался я.

– Восьмой год. Работа интересная,
только мне�то она не впрок пошла.

– Что так?
– Да свою любовь из�за неё поте�

рял.
– Как это? — непроизвольно выр�

валось у меня. Но, взглянув на лицо
шофёра, пожалел о своих словах.

Видно, ещё не пережитая боль те�
нью лежала у серых глаз и крепко сжа�
тых губ.

Долго ехали молча. Мотор пел
свою однообразную песню, большие,
сильные руки шофёра умело вели
машину. Вдруг он, чуть откинувшись
назад, достал из бокового кармана
перстень.

– Вот, ношу с собой память о неза�
дачливой любви моей, – проговорил
парень, грустно улыбнувшись.

Перстень как перстень. С золотис�
тым ободком. Он горел большим зе�
леноватым огнём от вправленного
камня. Я рад был, что попутчик заго�
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ворил, и старался не оборвать нить
рассказа.

«Было это год тому назад. Вернул�
ся я из армии в село. Ну, конечно, пер�
вое время ходил на гулянки в клуб.
Лестно мне было красоваться перед
девушками и парнями своей воинс�
кой выправкой. Чувствовал на себе
девичьи взгляды, но сердцем ни к од�
ной из них не прикипел. На работу
устроился в совхоз шофёром. Меся�
ца три всё было хорошо, а потом...

Весной, когда спали вешние воды,
а хмельные соки земли забродили в
почках деревьев, приехали в совхоз
шефы из Москвы, с завода им. Лиха�
чева, Девушки и парни заполнили
улицы села весельем.

И как�то случилось, влюбился я с
первого взгляда в одну приезжую. На�
дей звали. Белокурая, с голубыми с
поволокой глазами. Одно только сму�
щало – уж больно ярко красила своё
лицо. Особенно губы и ресницы. Руки
же её были белые, холеные. На ми�
зинце левой руки рубином горел боль�
шой красивый перстень.

«Красится! Ну что ж, сейчас мно�
гие так делают, – думал я. – Может,
это и хорошо, что девушка следит за
собой. А перстень её только украша�
ет».

От ребят узнал, что работает она на
заводе чертёжницей. «Вот она – моя
любовь и судьба» – решил я тогда.

В клубе на танцах познакомился с
ней. Предложил прогуляться по на�
шим тихим улицам. Не отказалась.
От счастья я был на седьмом небе.
Стыдно и вспомнить, а в тот вечер я
один говорил и говорил, а она только
слушала, изредка улыбалась, да зяб�
ко куталась в пальто. Так мы с ней на�
чали встречаться, и каждого вечера
ждал я с таким нетерпением, словно
от его прихода зависела моя жизнь. А

когда наступило время им уезжать из
совхоза, она мне и говорит:

– Жаль, Саша, уезжать мне отсю�
да, расставаться с тобой. Подари мне
перстень. Я его сохраню, как память о
нашей любви.

– А зачем он тебе? – поинтересо�
вался я. – Ведь у тебя же есть уже
один?

  Ничуть не смутившись, она отве�
тила:

– Этот уже устарел. Для меня твой
будет дороже.

Тогда в своём сельмаге я и купил
этот перстень. Помню, когда подава�
ла мне его продавщица Лариса, моя
ровесница, взглянула в глаза да и бух�
нула:

– Или своей будущей жене пода�
рок готовишь? Смотри, не ошибись,
Сашок, может, она и побогаче подар�
ки�то видела.

– Ну, ты, помолчи, — шумнул я
тогда вгорячах.

Вечером я отдал девушке коро�
бочку с перстнем.

– Прощай, Саша! Жди письмо, а
за перстень спасибо, – сказала она.

Спустя полмесяца или чуть по�
больше, точно не помню, получаю я
из Москвы не письмо, а пакет. Разво�
рачиваю его, волнуюсь. Ведь я так
долго ждал весточки. И что же? В
руках моих оказался этот перстень,
обёрнутый записочкой. А в ней чёт�
ким красивым почерком написано:
«Здравствуй, незнакомый мой сопер�
ник. Возвращаю тебе твой подарок
моей невесте. Прежде чем дарить что�
либо, вымой руки одеколоном, на
твоём перстне запах бензина. Ведь ты
же шофёр всего�навсего. С приве�
том». И непонятная подпись.

Заскрипел я зубами от такой оби�
ды. И рад был в ту минуту, что стою
среди улицы один.
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Вот, собственно, и всё. Ношу те�
перь этот перстень с собой да горечь
на душе от своей первой любви.

А впрочем, может, к лучшему всё
так обернулось?

Тронутый рассказом попутчика, я
молчал.

Но и мне подумалось, что к луч�
шему».

Смеркалось. Вдали горели огни
моего города. Остаток пути мы про�
ехали молча.

08.04.1968 г.

Мария Зиновьевна Горелова
(16.05.1912=16.07.1993 гг.)

Прожила в
Кашире почти
тридцать лет.
Работала эко�
номистом в Уп�
равлении Мос�
ковско�Донбас�
ской железной
дороги, затем –
на швейной фабрике. На Каширском
радио вела литературные передачи,
была постоянным участником чита�
тельских конференций. Занималась
репетиторством с детьми. Заведова�
ла передвижной библиотекой. Стра�
стная любительница поэзии, она и
сама была автором талантливых
стихов, проникнутых лирическими
раздумьями о жизни и смерти, раз�
мышлениями о сути человеческого бы�
тия. Её стихи нередко публиковались
в каширских газетах.

Из старой тетради

Живу, работаю. Смотрю невесело.
Хожу по улицам всегда одна.
И лишь подруга моя – поэзия
Сопровождает везде меня.

Она со мною. В дороге – спутница,
Звезда – во мраке моих ночей.
Пусть я старею, пусть небо

хмурится,
Я рядом с молодостью моей.

Она – во мраке моей бессонницы,
Я слышу шёпот скользящих рифм.
Ну как уснуть тут, коль вдруг

припомнится
Строка из старых стихов моих?

О, сколько было их, обречённых,
В ночи рождённых, как сердца крик!
Погибших – без вести, погребённых,
Умерших в первых лучах зари!

Они погибли среди отчётов,
Поникло сломанное крыло,
Как будто злой и всесильный кто�то
Мне руку вырвал, сломал перо.

Но есть на свете весёлый Пушкин,
Сергей Есенин, печальный Блок,
Ужель кому�то живётся лучше
Без их навеки бессмертных строк?

И есть на свете Полонский, Тютчев,
И Фет, и Брюсов... не счесть всех их!
Ужель кому�то живётся лучше
Без тех, умерших стихов моих?

Что в них горело и что любило?
Кто вспомнит мёртвые лепестки?
И на безвестные их могилы
Несу прощальные, эти стихи.

1963 г.
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***

Прошла по лестнице годов,
Осталось несколько ступеней …
Всё было: Вера и Любовь,
Надежд святое вдохновенье.

Ходила по своей тропе,
Несла свою земную ношу
И предназначенной судьбе
Вручила жизнь за медный грошик.

Как хлещут ветры непогод,
Когда в любовь мы верим слепо …
И вот – не стоят ничего
Любви дешёвые отрепья!

Мечты? На что они сейчас?
Когда�то было – помогали
Они глядеть не в омут глаз,
А в очи, полные печали.

И было, как перед грозой,
Судьбы вниманье и участье:
Не раз оплакивать слезой
Мгновенья выпавшего счастья.

Теперь я думаю, как зло
Судьба над нами подшутила …
И вот ступаю тяжело,
Держась за шаткие перила.

Боюсь сорваться и упасть,
Ступаю медленно и строго
И жизни трепетную страсть
Несу к последнему порогу.

1968 г.

Часы

С высокой башни колокольной
Внимая голосу часов…

В. Брюсов

В этом маленьком городе
 с пыльными скверами,

Меж унылых ларьков и людских
 голосов,

В поднебесье, с двумя золочёными
стрелами.

Поднимается башня Введенских
 часов.

Выходите на улицу, взглядом
окиньте

Приподнявшийся холмик на карте
 Руси, �

Посмотрите на солнце, на звезды
взгляните, �

Свой торжественный марш
 начинают часы.

Чёрный диск – знак судьбы, на его
 циферблате.

Отмечается Временем заданный
ритм.

Непрерывна работа, и полночь
 в двенадцать

За труды все секунды звездой
 одарит.

Каждый час отмечают высокие
стрелы

Величальною песней грядущим
 ветрам,

Но с прошедшим мы связаны
Знаньем и Делом, �
Золотое бессмертие –

тем Мастерам...
1979 г.
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Михаил Дмитриевич
Аниканов

М. Д. Ани�
канов родился в
1922 году в
селе Богати�
щево�Подлес�
ное Растовец�
кого сельсове�
та. Ещё подро�
стком получил
профессию мо�
заичника, окон�
чив метрост�
роевское профессиональное училище.
Принимал участие в сооружении и ук�
рашении подземных метродворцов
второй очереди. В 1941 году ушёл доб�
ровольно на фронт. Первые его стихи
были напечатаны в армейской газете.
Судя по ним, можно сделать вывод,
что воевал он на южном фланге, осво�
бождал от захватчиков Причерномо�
рье и Крым.

После демобилизации вернулся на
«Метрострой», где получил специаль�
ность резчика по камню. Работал по
специальности. С 1949 года учил ре�
бят секретам мастерства, работал
в Московском отделении художе�
ственного фонда, исполняя из тех же
камней монументальную живопись.

Публиковались в «Ленинском зна�
мени», «Строительной газете», в
журналах «Смена» и «Молодая гвар�
дия».

Михаил Аниканов выступал по
телевидению вместе с другими под�
московными поэтами. О нём расска�
зывалось в одной из радиопередач,
озаглавленной «Каширские талан�
ты».

Любимая тема рабочего поэта —
труд и его облагораживающее влия�
ние на человека. Многие стихи Аника�
нова посвящены Великой Отечествен�
ной войне.

Есть его личный вклад в мозаичное
панно на «Киевской»�кольцевой, посвя�
щённое 300�летию воссоединения Укра�
ины с Россией. Начиная с 1945 года, не
менее 15 лет был активным участни�
ком литгруппы при редакции «Метро�
строевца» («Ударника Метростроя»).

Живая вода

С войны я солдатом
Вернулся в колхоз.
Молоденький сад там
Бурьяном зарос.
Чтоб сад плодоносил
Плодами с кулак,
Я с радостью сбросил
Всю тяжесть атак.
Во время работы
У всех на виду
Я капельки пота
Оставил в саду.
И яблони снова
Цветут над страной,
Политые словно
Живою водой.

10.04.1962 г.

* * *

Война солдата в бой бросала,
К врачам в санчасть и – снова в бой.
Он в долгожданный час привала
Себя ощупывал – живой?
Живой! А табачок найдётся.
Солдат разглаживал усы...
Он воду пил не из колодца,
А у нейтральной полосы.

(05.12.1922 – 1979 гг.)
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В воронках пил и в тёплых лужах.
И пулевой имел прострел,
Он был простужен и контужен,
Недоедал... – и не болел...
Погоны снял и первым делом,
Конечно, встретился с женой...
Комбинезон потом надел он
И стал с тех пор самим собой.
Родился сын, за ним девчонки.
Жена в восторге – рядом муж!
Он воду пил не из воронки
И не из тёплых мутных луж.
Он пил из чистого колодца
И с песней въехал в новый дом,
Но не хватило сил бороться
С обыкновенным сквозняком...
Большая жизнь пошла на убыль,
Он потерял над нею власть.
... Пришлось подрубленному дубу
От дуновения упасть.

Новобранец

У меня нет ордена
И других наград,
Но зато есть Родина.
Мать, отец и брат...
Серебро ограды.
Обелиски в ряд.
Под землёй в наградах
Воины лежат.
Тише, новобранец.
Возложи венок,
Здесь твой дед был ранен
И навек умолк...
У меня нет ордена
И медалей нет.
Но зато есть Родина,
Родина побед.

Н. Сомов

Сделал сам

У Клима тысяча зверюшек,
Машин, мячей и побрякушек.
Он знает их наперечёт.
Но вот беда: из всех игрушек
Ничто мальчонку не влечёт.
Буланка?
– Страшно надоела!
Футбольный мячик?
– Он худой!
Гармонь?
– Гармошка отзвенела!
Автомобиль?
– Не заводной!
Ну, словом, что ни покажи –
Игрушки дрянь, нехороши.
И как ни билась бабка с Климом,
Не веселел он под нажимом.
Но вот однажды, взявши клей,
Куски картона и мочала,
Он день пыхтел, и вышел змей,
Пускай неважный для начала.
Пускай тот змей взлетать не мог
И не парил под облаками,
А лишь, подброшенный руками,
Он тут же падал на порог.
И бабка, всматриваясь в Клима,
Ворчала так:
– Непостижимо!
Ведь змей, поди ж, не заводной,
Куда как лучше покупной.
Но Клим поднял своё творенье,
Поднёс к бабусиным глазам
И крикнул с жаром, с вдохновеньем:
– Смотри, бабуся, сделал сам!

27.04.1963 г.
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А. Курочкин

Дружба

По лугам и полям
Вдаль дорожка бежит.
Тот, кто верен друзьям,
Дружбой их дорожит.
Плохо быть одному,
Без надёжных друзей,
Не дарить никому
Дружбы верной своей.
По дорожке крутой
Одному не пройти,
А идти стороной –
Можно сбиться с пути.
К цели в общем ряду
Путь пролёг наш большой.
У друзей на виду
Станешь чище душой.

13.04.1963

Слово о клятве

(маленький фельетон)

Есть сорт руководителей такой.
Которые клянутся, обещая,
Что будет взят в труде рубеж любой.
Но скоро эту клятву забывают.
Так получилось и с моим дружком,
Который на одном из совещаний
Бил в грудь себя отважно кулаком.
Что вдвое перевыполнит заданье.
И мы ему не верить не могли:
Нарисовал блестящую картину...
А в декабре итоги подвели �
План выполнен всего наполовину.
Другой попал, пожалуй бы, впросак
Иль в обстановке этой растерялся,
А друг мой с детства говорить мастак
И у руля совхоза удержался.
И снова обязательство беря,
От красноречья вовсе не страдая,

Клянётся он к исходу сентября
Прославить край богатым урожаем,
И потому мне хочется сказать
Своё простое слово для огласки,
Что клятву надо свято выполнять.
Не на словах, на деле – по�солдатски.

28.02.1963 г.

На родине

Края мои привольные,
Просёлочный большак,
Осины тонкоствольные
Да стройный березняк.
Бегут кусты смородины,
Над речкой – зеленя.
Ну, кто сказал, что родина
Забыла про меня!
Вот машет мне черёмуха
Приветливо рукой,
И в каждом звуке шороха
Есть отзвук мне родной.

17.11.1963 г.

А. Негороженко,
г. Ожерелье

Минули годы боевые

Промчалися годы, недели,
Но разве забудешь войну,
Погоны солдат и шинели,
И села в огне и дыму.
Горбяся под ранцам, фашисты
Ползли, спотыкаясь, к Москве,
И в сумерки дымные, мглистые
Мы встретили их на Оке.
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И гром канонады разнёсся
С приокских холмов и долин...
Он со скрежетом гусениц сросся
И с криком солдатских лавин.

И в этом сраженьи жестоком
Победу мы вырвали вновь.
Но мы не забудем окопы,
Войну и пролитую кровь.

10.04.1962 г.

Н. Орлов

Встреча с молодостью
Повернулся шар земной, и снова
Утро над страной моей встаёт,
Яркое такое, как обнова,
Светлое, душистое, как мед.

В улицы, распахнутые настежь,
Входит солнце, как желанный гость,
В полноте своей палящей власти,
Щедро бросив в окна бликов горсть.

Над рекой рассвет встречает пара —
Юноша и девушка. Они
Смотрят вверх, где облаков отара
Заслонила звёздочек огни.

Юноша любимой по секрету
Что�то шепчет (мне не услыхать).
Может быть, о том, что он поэтом
Или инженером хочет стать.

Может быть, стихи читает чьи�то,
Галстук потихоньку теребя.
Быть солидней хочет нарочито...
Я сейчас в нём узнаю себя.

Я ныряю памятью в былое.
Кинокадры лет летят назад...
Мы стоим над Волгою... Нас двое...
Я слова роняю невпопад.

Девушка смущается отчасти...
Той порой нам пели соловьи.
Говорим о Родине, о счастье.
И, конечно, о большой любви.

Ах, как годы Быстро пролетели,
Судьбы стран успев перетрясти.
Мы с моей подругой постарели.
Ну, а этим — начинать цвести.

Годы их, конечно, не минуют.
И, как я, они на склоне дней,
Повстречавши пару молодую,
С юностью увидятся своей.

Молодость... Она не преходяща!
Молодость отважна и смела!
По плечу ей время настоящее,
Семилетки славные дела.

01.12.1963

Н. Сивкова

Тишина

Палаты, палаты, сквозной коридор...
И всюду царит тишина.
Журчит в кабинете врачей

разговор —
Дежурным сейчас не до сна.
Был битвы жестокой удачен исход,
И новая жизнь спасена.
Идёт по палатам в привычный обход
Чуткая тишина.
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Спит вся больница, дежурные ждут
Весеннего утра лучей.
И ждёт беззаветный, гигантский труд
Наших сестёр и врачей.

Спите, больные, все до утра,
Пусть боль не тревожит сны.
По коридору идёт медсестра –
Родная сестра тишины.

24.01.1963

Алексей Скитев

Люблю я

Люблю я в шумную погоду
Стоять под дубом вековым
И слушать матушку�природу,
Как дышит ветром грозовым.

И тёмной ночью над рекою
Под волны петь, как под баян,
И жечь с душистою травою
Сухой погнувшийся бурьян.

Бродить в лесу в руках с лукошком,
По ягоды и по грибы,
И возвращаться той дорожкой,
Где бьют холодные ключи.

Лежать в траве в лугах широких
Под звёздным небом в тишине,
И думать долго о далёких,
О пятнах чудных на луне.

Но больше всех люблю на свете
Отчизну нашу — мать�страну,
Улыбку солнца на рассвете,
В лесу цветущую весну!

04.03.1962 г.

Каширская ГРЭС

Над широкой Окой на пригорке,
Где деревня Терново стоит,
Электрический свет от «Каширки»
Далеко по округе разлит.

А когда�то там рос вековечный
Лес глухой и колючий бурьян.
И на зорях лениво заречный
Над озёрами стлался туман.

И не думал никто из народа,
И не мыслил в те тёмные дни,
Что в глуши у деревни Терново
На столбах загорятся огни.

Только волею партии нашей
Здесь воздвигнута мощная ГРЭС,
Отступили болота и пашни,
Отступил под ударами лес.

А враги насмехались над нами,
Угрожали огнём, и мечом,
И буржуи повсюду кричали,
Что без них будто мы пропадём.

Да! Мы, правда, тогда голодали.
Жили в тёмных, землянках, в
нужде,
Котлованы вручную копали,
И носили кирпич на спине.

Но мы верили в нашу победу,
И её одержали в труде.
Свет «Каширки» разлит по району,
Свет «Каширки» сияет в Москве.

Над широкой Окой на пригорке
Рос когда�то берёзовый лес,
А теперь здесь расправила плечи
Обновлённая мощная ГРЭС.

16.07.1968 г.
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Анатолий Петрович Юрков,

 г. Ступино

Р о д и л с я
4 марта 1935 г.
в деревне Ни�
кольский Бы�
чок Пронского
района Рязан�
ской области.
Трудовую дея�
т е л ь н о с т ь
начал в 1951 г.
на Кунцевском механическом заводе в
Москве, где работал токарем и слеса�
рем; прошёл срочную службу в Совет�
ской Армии. В 1958–1959 — коррек�
тор газеты «За коммунизм» (г. Сту�
пино); с 1959 г. работал в Ступинс�
ком горкоме ВЛКСМ, избирался пер�
вым секретарём горкома. Окончил
факультет журналистики МГУ. С
1962 г. – литературный сотрудник га�
зеты «Знамя победы» (г. Ступино),
затем – заместитель редактора га�
зеты «За коммунизм», заведующий
промышленным отделом газеты «Заря
коммунизма» (г. Ступино); 1964–
1975 гг. – литературный сотрудник,
первый заместитель ответственно�
го секретаря, редактор отдела рабо�
чей молодёжи и член редколлегии газе�
ты «Комсомольская правда»; 1975 –
1988 гг. – редактор отдела науки и
технического прогресса, ответствен�
ный секретарь, член редколлегии газе�
ты ЦК КПСС «Социалистическая ин�
дустрия»; 1988–1989 гг.– первый за�
меститель главного редактора газе�
ты «Труд»; с 1989 г. – главный редак�
тор газеты «Социалистическая инду�
стрия» (после января 1990 г. «Рабо�
чая трибуна»); шесть лет с 1995 г.

работал главным редактором «Рос�
сийской газеты». С апреля 2001 г. –
на заслуженном отдыхе.

В тревожную ночь

I.

– Пожар!!! Вставайте!!!
Васька рванулся и... сел на крова�

ти. Сверху лизали окна страшные ог�
ненные языки.

– А… а… а… – Васька кубарем ки�
нулся в дверь.

Человек, стоявший посередине
избы, широко расставил руки, пыта�
ясь не пустить мальчика в сени:

– Куда?.. Нельзя в дверь!...
Нельзя!.. Наза...ад!..

Последние звуки растянулись для
Васьки в бесконечный сплошной рёв.
Сходу ударив телом в незапертую
дверь, Васька распахнул её и повалил�
ся в сплошной огненный смерч...

– Стой!.. — Человек метнулся за
ним. Поймал за мелькнувшую руку,
дёрнул на себя. На руках поднёс маль�
чишку к выбитому окну, вытолкнул в
снег, подальше, чтобы не свалились на
того горящие головни.

...Из двери пламя лезло в избу, ли�
зало сухой сосновый потолок, остав�
ляя на нём тлеющие пятна; дом напол�
нился едким горячим запахом.

«Дверь нужно захлопнуть... Ина�
че тяга в избу...» Он кинулся навстре�
чу огню, поймал дверь за ручку, си�
лясь закрыть. Рука, пронизанная ты�
сячами игл, сразу онемела. Пламя лез�
ло в лицо, одежда вспыхнула. Он вце�
пился второй рукой, стиснул зубы и,
падая в комнату, увлёк за собой дверь.
Она захлопнулась...

Человек поднялся, шатаясь, шаг�
нул к печке.



111111111111111

«Тут девчонка где�то должна
быть...». Он увидел её, дрожащую, ис�
пуганную, в дальнем углу.

– Прыгай сама в окно да беги к со�
седям... А я мать вынесу. Ну, живо!

Видя, что девчонка раздумывает,
он поднял её па руки и понёс к окну.
Та с подоконника прыгнула в снег.

Чтобы влезть на печь и снять от�
туда больную женщину, он попытал�
ся ухватиться за что�нибудь руками,
но ноги вдруг странно обмякли, в ушах
усилился звон и разорвался искрами
в глазах. Не вскрикнув, он тяжело
свалился на пол.

II.

Из избы их вытащили разбужен�
ные набатом и прибежавшие на пожар
люди. Положили на выброшенные из
дома вещи и тут только разглядели:

– Да это же Володя… Никитин…
– Как обгорел бедняжка...
– Машину давай, председатель, в

больницу обоих надо!
– Полина�то тоже, гляди, чуть

жива…
Растасканные в сторону горящие

остатки кровли шипели и гасли в сне�
гу. А над встревоженным селом нёсся
по�прежнему, то затихая, то вновь на�
растая с каким�то отчаянным надры�
вом, тревожный набат колокола.

    – Кто же это так разошёлся?
Или не видит, что всё кончено, – хму�
ро произнёс председатель, как и все
стоящие возле, повернув лицо в ту
сторону, откуда нёсся набат.

III.

Колька возвращался с братом из
гаража, куда тот отгонял машину. Уж
так повелось у них издавна, что Во�
лодя, вернувшись из последнего

рейса, всегда заезжал за братишкой
и они вместе ставили машину в га�
раж.

– Учись, Колька, привыкай к ма�
шине. Вот подрастёшь — я из тебя
классного шофёра сделаю,— обычно
говорил брат, усаживая его в кабину
рядом с собой.

— Я и так большой: тринадцать
скоро...

Было поздно. В домах колхозни�
ков светились редкие огни. Деревня
отходила ко сну. Братья шагали быс�
тро, изредка перекидываясь фраза�
ми.

– Коля, что это? – Владимир ос�
тановился и указал рукой туда, в даль�
ний конец деревни, где над сонными
домами взметнулся сноп искр. – А
ведь пожар, кажется... Бежим! — Он
схватил мальчишку за руку и увлёк
за собой.

Не добежав метров двести до го�
рящего дома, они остановились.

– Стой, Колька! Давай назад. Беги
к правлению, звони в колокол что есть
мочи – буди народ! Сорокины горят!

Он перевёл дух.
– Мать у них больная, двое дети�

шек... Ну, что стоишь? –закричал он
на Кольку. – Давай!

– А ты?
– А я – туда. Да звони покрепче,

подымай деревню!
Огонь особенно ярился там, где

были сени. «Сено там сложено для
скотины... Через дверь не прорвусь...
Надо в окно». И он страшным ударом
выбил раму…

IV.

Колька подбежал к правлению,
когда над домом поднялся столб пла�
мени и мерцающим светом озарил
полдеревни. Колька шагнул к пере�
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кладине, ухватился за трос, прикреп�
лённый к языку колокола:

Ладони обожгло жутким холодом
– он отдёрнул их. На проволоке оста�
лись белые пятна. Боль в ладонях рас�
слабила руки, хотелось сесть и запла�
кать.

«Там же Володя, один… Сгореть
может». Колька расстегнулся, обмо�
тал полой пальто трос и вцепился в
него руками.

Звонкую тишину морозной ночи
разорвали частые тревожные удары.
От разгоравшегося пожарища светле�
ло на улице. Кольке казалось, что зво�
нит он уже долго, а из домов ещё ник�
то не выходил. Хотелось бросить ко�
локол, бежать к домам и бить в окна,
колотить стекла...

Но вот хлопнула дверь – одна, вто�
рая. Послышались голоса. Кто�то, гре�
мя вёдрами, пробежал мимо, за ним
– второй, третий...

...Колька не заметил, как на улице
начало темнеть: утихал пожар. От ус�
талости он не чувствовал рук, толь�
ко в ладонях тупо ломило. А сверху,
как молотком, било по голове: бум!
бум!..

Мелькнула мысль: «Может, хва�
тит? Пожар перестал, кажется...». Но
туг же он одёрнул себя: «Если б не
нужно было, Володя прибежал бы,
сказал».

И, повиснув всем телом на оне�
мевших руках, не замечая, что голы�
ми ладонями давно держится прямо
за жёсткую проволоку, он в полуза�
бытьи раскачивался из стороны в сто�
рону. А над головой ухало: бум... бум...

V.

Владимир метался в беспамятстве
семь дней. Ему сделали пересадку
кожи, влили кровь.

Всхлипывая, Колька смотрел на
запелёнатого в марлю брата и не от�
ходил от него.

Медсестра утешала его:
– Не плачь, Коля, поправится брат,

обязательно выздоровеет. Вчера опять
ребята из колхоза приезжали, кровь
свою предлагали ему перелить и кожу
для пересадки, если надо. Только
Иван Иванович, хирург наш, сказал
им, что всё уже сделано и Владимир
будет жить. Так и сказал «Будет
жить!» А сегодня чуть свет здешние,
городские, прибегали. Если, говорят,
кожу надо или кровь, то у нас берите
– для такого человека не жалко…

– Это откуда же они узнали? –
осторожно кладя забинтованные
руки на колени и перестав всхлипы�
вать, поинтересовался Колька.

– Как откуда? Да про вас же в рай�
онной газете напечатано. И заголовок
«Братья�герои».

– Уж прямо, герои, – Колька сму�
тился. – Вот Володя – это действитель�
но… А я тут при чём, просто звонил…

27.04.1963 г.

Анатолий Гончаров

Мечта

Вызвездило небо, как на праздник,
Впереди дороги разлеглись.
...Есть над чем задуматься: ну разве
Скажешь сразу, что такое жизнь?
Нет причин быть чем�то

недовольным.
Но в рабочей сутолоке дня
Горизонты новые невольно
Близостью своей влекут меня.
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Мне, конечно, не открыть «америк»,
Но мечта крылатая жива:
Я хочу построить на Венере
Города земные, как Москва.
Тяготенья я не обнаружу
(То Ньютону было по плечу),
Но моё стремление не хуже �
Я преодолеть его хочу.
Я хочу умчаться к дальним звёздам,
Изменить теченье древних рек.
...Если мир для человека создан,
То создатель мира – человек.

24.01.1962

Идём вперёд

Мчись, мой стих, не ведая стоянок,
Знаю я – закон открыт не мной –
Наша жизнь в движеньи

 постоянном,
Мы, трудясь, вращаем мир земной.

В жизни всё рассчитано, и к месту:
Террикон, театр и новый дом –
Мы свою планету, как невесту,
Наряжаем, холим, бережём.

Мы упорно двигаемся к свету,
Чтобы всю Вселенную пройти
Потому срываются ракеты
И стремятся к Млечному Пути.
И любое наше достиженье:
Урожаи, запуски ракет –
Результат упорного движенья
По пути успехов и побед.

05.05.1962 г.

Виталий Ильгов

Светка

По�летнему тёплый день. Зелень –
без конца, со всех сторон. Нам радос�
тно от неё, от этой зелени, радостно
от цветов и приветливого солнца.

 – Толь! Правда, не верится, что мы
уже не будем ходить в школу?

 – Стоп! Смотри – ёж!
Светка инстинктивно схватывает

меня за руку, но тотчас же, смеясь, от�
пускает.

 – Испугалась?
 – Угу... – Светка пытается ногой

перевернуть ежа.
Рыжий комок испуганно свернул�

ся, пошевелил иглами и замер.
– Пусть лежит.
     Мы продолжаем путь. Светка

идёт вперёд, я немного поодаль сзади
– несу учебники. Она изредка пово�
рачивается в мою сторону, когда го�
ворит что�нибудь смешное или ожи�
дает ответа.

Светка часто улыбается. И порою
даже трудно определить, чем вызва�
на её улыбка. Проходя мимо цвету�
щей яблони, она на минуту останав�
ливается.

– Красиво...
Тихий ветер снял с верхушки не�

сколько белых лепестков, и они, кру�
жась, медленно опускаются на землю.
Светка ловит одни из них – крохот�
ный, мягкий, влажный, осторожно
прижимает к губам, и лицо её озаря�
ется такой же мягкой, как этот лепес�
ток, улыбкой.

Странная всё�таки она, Светка. Я
знаю её с восьмого класса, когда мы с
отцом переехали жить в посёлок. По�
мнится, я в то время увлекался сти�
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хами и при случае записывал стоящие,
на мой взгляд, в заветную тетрадь.

Однажды, когда мы всей школой
помогали подшефному совхозу убирать
картофель, нашему классу было пору�
чено выпустить очередной номер стен�
газеты. К полудню следующего дня её
уже читали. А вечером, когда я появил�
ся на улице у танцплощадки, откуда�то
со стороны ко мне подошли две девоч�
ки. Одна из них – светловолосая, в тём�
но�синей спортивной куртке, сказала:

 – Извините… Мы из соседнего
класса, из «Б». Это ваши стихи в стен�
газете?

 – Да.
 – А вы давно пишите?
 – Да! То есть нет... Года два, – сму�

щённо пробормотал я.
 – Я тоже пробую писать, – про�

должала девушка. – Меня Светкой
зовут. А это моя подружка Иринка. И
она пишет... Она даже рассказ недав�
но написала.

– Света! – тихо произнесла её под�
руга.

 Но Светка перебила её:
– Вы знаете, что если мы... Давай�

те, когда закончим работу и в школу
вернёмся, почитаем друг другу что�
нибудь?

Вокруг нас столпилось несколько
старшеклассников. И мне, наконец,
пришла в голову любопытная догад�
ка: так ведь это же и есть та самая
Светка! Я ровным счётом не знал о
ней ничего. Я понимал только одно:
что она – та самая...

А вот и наше любимое место (мы
зовём его «зелёный шум») – неболь�
шая полянка, окружённая ореховыми
и кленовыми листами. Она почти у
самого обрыва. Внизу – родник, за�
росший шиповником. Туда мы спус�
каемся пить. По склону оврага черне�
ют обвалившиеся воронки.

Каждый раз, приходя сюда, мы не�
сколько секунд молча стоим у обры�
ва. Много лет назад здесь были рас�
стреляны поселковые патриоты�
партизаны. Сейчас их останки поко�
ятся на центральной улице, перед но�
вым зданием райкома партии, где на
высоком постаменте застыла в стро�
гом безмолвии фигура солдата�авто�
матчика. В те дни, когда по нашей зем�
ле ступал кованый нацистский сапог,
здесь бушевали бои. Потом фашис�
тов прогнали. После них осталась вы�
горевшая деревня да заминированное
поле.

Прошли годы. Деревня отстрои�
лась. Мины обезвредили. Однако ещё
бывают случаи, когда они дают о себе
знать. Совсем недавно у бездетной
Дарьи Степановны подорвалась коро�
ва...

Мы идём со Светкой и не думаем о
войне. Когда мы родились, немцев
здесь не было. Приветливо ласкает
землю майское солнце. Мы начинаем
готовиться к экзаменам. Светка чита�
ет, я слушаю. Потом мы меняемся ро�
лями. Но всё же я больше люблю смот�
реть на Светку, подперев руками голо�
ву и вдыхая хмельной запах травы.

Какое замечательное сопоставле�
ние: мы и мир! Мы – это я и Светка.
Но мир сейчас как будто отторгнут
от нас. Нас двое – я и она.

Я беспредельно счастлив. Но я
испытываю и нечто другое, чего не
было раньше. Теперь я – не только для
себя, но и для неё, для Светки. Она
поверила в меня, она любит...

– Что с тобой, Толька? Возьми
почитай. Я устала немного.

Я пробую читать. Образы... Эпоха....
– Света! Ты не хочешь пить?
– Нет�нет. Читай до конца – здесь

совсем немного. Потом побежим вме�
сте.
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– Так ведь конец!.. Айда вниз! –
почти кричу я и, схватив Светку за
руку, поднимаю её с земли. Но она
вырывается... И мы мчимся к низине,
огибая заросшие дёрном воронки,
скатываемся по песку. Прозрачна и
холодна вода в роднике. Она обжига�
ет губы. Светка набирает в пригорш�
ню воду и, подкравшись сзади, сли�
вает её мне за рубашку.

– А�а�а!.. — вскрикиваю я от ледя�
ных струй, стекающих по спине. За�
тем быстро зачерпываю в ладони воду
и выбегаю наверх.

Светки нет. Она уже успела
скрыться в кустах. Я уговариваю её
добровольно принять «душ», в ответ
раздаётся заразительный смех. По�
том Светка поёт. Когда она прерыва�
ет пение, до меня доносится треск ва�
лежника. Я догадываюсь, что Светка
рвёт цветы.

А солнце так приветливо ласка�
ет зелень оврага! Земля многоголо�
сым хором насекомых и птиц ис�
полняет свой удивительный гимн
природе.

Неожиданно на середине оврага
мелькнула белая кофточка. Светка
сигналила мне цветным букетом. Но
когда я подбежал туда, её уже не было.
Она снова скрылась где�то в густом
кустарнике.

Я замер на месте, подкарауливая
Светку. Внезапно голос её, звучавший
совсем рядом, умолк, и в это же мгно�
вение оглушительный взрыв потряс
воздух. Сильным толчком меня от�
бросило в сторону. Стало очень тихо.
Слева от меня безмолвно потянулись
к небу желто�бурые клочья дыма.

Лишь внизу еле слышно булькал
родник.

 – Светка, — кричу я и устремля�
юсь в ту сторону, где только что про�
гремел взрыв.

«Мина... Светка наступила на
мину»... Но я не хочу этому верить.
«Нет, нет, не может быть!» – пытаюсь
отогнать от себя страшную мысль.

– Светка! — снова зову я каким�
то чужим, сдавленным голосом.

Снизу доносится хрипловатое эхо.
И снова тишина.

Я пересекаю неглубокую канаву.
Тонкие ветки безжалостно бьют меня
по рукам и лицу. Ещё несколько ша�
гов... Ещё два�три шага.

Я останавливаюсь перед чёрным
земляным бугром, над которым пока�
чиваются тонкие вывороченные кор�
ни. Испуганно перевожу взгляд с де�
ревьев на землю, ещё отдающую за�
пахом гари. На миг мне чудится
сверху чей�то голос, но в ту же мину�
ту я замечаю напротив что�то белое.

Кофточка... Светкина кофточка!..
Дрожащими руками я разгребаю хо�
лодноватую землю. Я делаю это быс�
тро, потому что земля ещё мягкая.

Глаза Светки закрыты. Беру её
руку, щупаю пульс, пальцы мои дро�
жат, и я ничего не ощущаю. Руки у
Светки окровавлены. Кровь стекает
по её лицу на грудь.

Я поднимаю Светку на руки, и тело
моё неожиданно ощущает слабые тол�
чки. На секунду они замолкают, но
потом уже отчётливо звучат снова.
Это – удары Светкиного сердца. Она
жива! Она не должна умереть!

...Приветливо ласкало землю май�
ское солнце. Я медленно шёл из боль�
ницы. Светка поправлялась. Скоро её
выпишут.

Может быть, от такой же мины
погиб на фронте отец, думал я. Вспом�
нилась похоронная, которая вот по�
чти двадцать лет покоится в шкатул�
ке на комоде.

Небо — светлое, чистое. А здесь, на
земле, день и ночь бурлит жизнь. Люди
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строят новое общество. Они его обя�
зательно построят. Только не нужно
никаких взрывов. Пусть это взорва�
лась последняя мина на нашей земле.

24.01.1963 г.

Анатолий Александрович
Иванов

(псевдоним А. Лидин)

(06.11.1924 – 16.02.2007 гг.)

Анато�
лий Алек�
сандрович
Иванов ро�
дился в Ка�
шире. Здесь
о к о н ч и л
школу, был
призван на
Великую Отечественную войну, кото�
рую закончил в Австрии. Демобилизо�
вавшись, вернулся в Каширу. Работал
в редакции радиовещания, затем в га�
зете «За электрификацию» – коррес�
пондентом, зав. отделом, зам. редакто�
ра. С закрытием газеты в Кашире ра�
ботал зам. редактора межрайонной га�
зеты, которая издавалась в Ступино.
В 1965 году стал редактором вновь от�
крывшихся «Огней коммунизма». В
этой должности работал до 1 июля
1986 года, затем ещё несколько лет ос�
тавался в редакции в должности от�
ветственного секретаря. В бытность
редактором являлся председателем
первичной организации Союза журна�

листов СССР, депутатом горсовета,
членом бюро горкома КПСС. Человек
творческий: занимался музыкой, живо�
писью. Вместе с упругой, Лидией Анд�
реевной, вырастил двоих детей.

Песня о Кашире

Синеют заокские бескрайние дали,
Всё дышит привольем с крутой

высоты.
Мы Родину нашу, мы здесь

узнавали,
И лучше нет в мире её красоты.
За лесом вечерние румянятся зори,
Закат провожая дорожкой речной.
Как с быстрой Окою прибрежное

взгорье,
Навек неразлучны Кашира с Москвой.

И славе сияющей любимой
Отчизны

Наш город старинный во многом
 сродни.

По ленинским планам зажглись в
новой жизни
Впервые «Каширки» могучей огни.

Без края колхозные, совхозные
пашни

Спокойный и мирный обнял
небосвод.

Деревня, свой день обгоняя
вчерашний,

Сегодня к большому расцвету идёт.

Синеют заокские бескрайние дали,
Всё дышит привольем с крутой

 высоты.
Мы Родину нашу, мы здесь защищали
И сделаем явью все наши мечты.

06.03.1955 г.
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Цигейка и овцы

(фельетон)

Толкуют повсюду о модной цигейке,
Её и в столице берут нарасхват.
Хоть стоит она далеко не копейки —
Цигейку купить чуть не все норовят.
И шубка прочна, и ушанка на диво,
Отлично «сидит» из цигейки доха.
Один одобрительно скажет:

 «Красива»,
Другой по�хозяйски —

«Совсем не плоха».
Об этом внимании к ней человечьем
Слушок на колхозную ферму дошёл.
Он вызвал овацию в стаде овечьем,
Овчарня бурлила, как праздничный

стол.
Гордясь по достоинству славой

 широкой,
Что в мире цигейка себе обрела,
Баран круторогий (и самый высо�
кий)
Решил намекнуть на другие дела.
«Родные собратья! Нужна человеку
Хорошая шерсть. Разве мы

 не дадим?
Пускай ей не будет износу полвека,
Но мы с вами тоже условий хотим.
А что за награда за нашу цигейку?
Хотя бы овчарню колхозную взять,
Прибили на крыше какую�то рейку,
А стены все в дырах, как тут

зимовать?
Нельзя на полу ни стоять,

ни ложиться,
От грязи бока наши стали черны,
И людям навряд ли такое

приснится,
Что в грязь мы цигейкой ложиться

должны.
Пора бы кормов заготовить

отменных,
Не думать, что овцы и землю съедят.

При этих желаниях обыкновенных
Нас кое�где слушать почти

 не хотят».
Баран круторогий мотнул головою,
Отара его поддержала во всём.
Закончив рассказ, я, однако,

 не скрою,
Не всё было чистой фантазией

в нём.
Повсюду мечтают одеться

в цигейку,
Надежда улыбкой плывёт на лице,
Но жаль, что заботы у нас

 на копейку
Бывает подчас о колхозной овце.

22.11.1956 г.

Здравствуй, весна!

В апреле солнце яркое
Уж смотрит свысока.
И под лучами жаркими
Проснулася Ока.

Несут ей воды вешние
Могучий свой порыв,
Чтоб берегами здешними
Прошёл морской прилив.

Вот он идёт прибрежною
Шумливою волной,
И льдины белоснежные
Уносит за собой.

Им плыть своей дорогою,
Извечен этот путь.
Зима уходит строгая,
Весны не повернуть!

14.04.1957 г.
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Четвёртый (Ивановский) период (IV).
Авторы – представители литературного периода

с 1965 до 1975 гг.

Вячеслав Максимович
Дергачёв

(27.11.1935 – 17.08.2005 гг.)

Родился в Ка�
шире. Со школь�
ной скамьи писал
стихи и рисовал.
Всерьёз живопи�
сью занялся по�
здно. С 1984 г.
член клуба кашир�
ских художников.

Участник городских и районных выс�
тавок. Много лет состоял в литера�
турном объединении при редакции га�
зеты «Огни коммунизма» («Каширс�
кие известия»).

Вечер

Брызнув в небо алым соком,
За Окой погасло солнце.
Зимний вечер синим оком
Заглянул в моё оконце.

Разметал закат над чащей
Ярко�огненные кудри.
Нежным инеем искрящим
Ветви голые припудрил.

Сквозь морозные узоры
Я гляжу, прищурив веки,
На поля, леса и горы,
На закованные реки.

То ли близок, то ль далёк ли
Огонёк за кромкой ската.
Потускнели и поблекли
Кольца красные заката.

Всё синей и гуще тени.
Ветер стих неугомонный.
Свет луны в одно мгновенье
Полился, как сок лимонный.

12.02.1966 г.

***
На горе – Кашира, под горой – Ока,
За Окой долина широка.
Выйду – залюбуюсь, глаз не отведу,
По траве росистой, по цветам пойду.
Ах, люблю я эту травяную ширь,
Оттого и песня льётся из души.
Льётся, улетает, словно птица, вдаль,
Оттого, что лучше края не видал.
Лейся ж, песня, звонче, разливайся

шире,
Может быть, услышат нас в родной

Кашире.
Ну, а коль услышат, может, и запомнят,
Ведь недаром сердце эти песни полнят.

26.01.1978 г.
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О, жизнь!..

Когда цветут вишнёвые сады,
Я говорю: о, жизнь, как ты прекрасна!
Как будто в жизни не было беды,
Как будто было всё легко и ясно.
Когда цветут вишнёвые сады,
Я думаю, что жить я буду вечно.
Как свет далёкой голубой звезды,
Как лунный свет, сияющий

беспечно.
Когда цветут вишнёвые сады,
Так хороши бывают в эту пору
И синь небес, и блеск речной воды
И жизнь идёт не под гору, а в гору.

01.12.1984 г.

Г. Тараканов

На стройке

Пусть дождь здесь хлещет по утрам,
Пусть щедро солнце жжёт,
Но дом, подставив грудь ветрам,
Упорно ввысь растёт.
На стройке дружный разговор:
И стук, и стали звон.
Один кричит:
— Давай раствор!..
Другой:
— Давай бетон!..
И, глядя в дали свысока,
Как верный страж небес,
Рукою водит в облаках
Железный Геркулес.
И если ты в рабочий час
К той стройке подойдёшь,
То скажешь, может быть, не раз:
— Вот это молодёжь!

12.02.1966

В. Савельева

Андрейка

В доме сонная тишина. Только се�
милетний Андрейка, разметавшись
под тёплым одеялом, мечтательно гля�
дит в потолок. Потолок сучковатый, и
на нём мальчик видит Деда�Мороза,
огромную раковину, звёздную ракету...

Дом полон вкусных запахов. Анд�
рейка потянул носом, и ему захоте�
лось есть. Он лизнул губы, перевер�
нулся и посмотрел на пол. Там было
чуть посветлей.

Около печки старый кот пил мо�
локо. У Андрейки потекли слюнки.
Он тихонько сполз с дивана, ощупью
добрался до стола, взял пирог. Кот по�
дошёл к мальчику, потёрся тёплой
шерстью о его ногу. Андрейка отломил
кусок пирога и дал Мурлыке.

В окно светила луна. Замёрзшее
стекло переливалось яркими разно�
цветными красками. Андрейка подо�
шёл к окну и через чистый уголок
стекла заглянул в проулок. Он уви�
дел сани около берёзы, высокий суг�
роб, крышу соседнего дома и край
звёздного неба. Звёзды казались круп�
ными и яркими и всё дрожали, слов�
но им было холодно. Вдруг одна из
них сорвалась с неба и упала где�то за
крышей соседнего дома.

Андрейка ахнул и прильнул к хо�
лодному стеклу. Но звезды больше не
падали. А мальчик всё смотрел и ждал.

Потом он подумал, что звезды ведь
могут падать где�нибудь и в другом
конце неба, только ему их не видно из
окна.

– Пошли, Мурлыка, на улицу, –
шепнул мальчик коту и стал искать
впотьмах пальто и валенки.
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Одевшись, Андрейка прошёл
мимо спящих родителей и нереши�
тельно остановился у порога. Он ещё
ни разу не был ночью на улице. А
Мурлыка уже царапал когтями дверь
и светил своими зелёными глазами.

 – Ну, пошли.
Мальчик осторожно, плечом на�

жал на дверь, и в лицо ему пахнуло
холодом. Дрожащей рукой нашёл
выключатель, и в сенях стало светло
и не страшно.

Выйдя на улицу, Андрейка первым
делом взобрался на сугроб. Кругом
было тихо, светло и морозно. Дерев�
ня спала, прикрытая снегом.

Андрейка поднял голову и замер –
столько звёзд мерцало на небе, больших
и маленьких! И вот опять одна звёздоч�
ка, прочертив полнеба, потухла над са�
мым горизонтом. В его глазах ещё долго
светилась яркая рассыпчатая полоса.

– Вот это да! — воскликнул Анд�
рейка. – И как это они падают?

Задрав голову и оглядывая небо,
он потоптался на месте. Потом ска�
тился с сугроба, залез в сани и зарыл�
ся в сено. Стало немного теплее.

Андрейка опять поднял голову. «Ин�
тересно, какая из них Марс? Вот бы сле�
тать туда! Вырасту большой — стану кос�
монавтом и полечу». Мальчик даже заж�
мурился от охватившего его восторга.
«У, какая маленькая звёздочка. Дрожит
бедненькая. Замёрзла, наверно...».

Глаза у Андрейки слиплись, голо�
ва легла на плечо. Ещё одна звезда
упала яркой стрелой за деревней.

Сквозь сон Андрейка почувство�
вал, что сани вдруг дёрнулись и пом�
чались по улице.

– Андрейка! Да куда же ты? — зап�
лакала на крыльце испуганная мама.

– Я сейчас! — крикнул мальчик. –
Я скоро вернусь, только вот за звёз�
дочкой съезжу.

Но тут чьи�то сильные руки вых�
ватили Андрейку из саней и куда�то
понесли.

– Пустите! Я хочу звёздочку! –
кричал мальчик.

Ему стало страшно, и он... про�
снулся.

– Жив! – обрадовалась мама и ста�
ла растирать ручонки сына.

– Эх, ты, звездочёт! – ласково ска�
зал отец, – Если бы не свет в сенях, не
считать бы тебе их больше.

Андрейка потрогал рукой нос, смеш�
но сморщился и синими, ясными гла�
зами посмотрел в строгое лицо отца.

– Пап, а почему звезды падают?
Отец наклонился над Андрейкой

и жёсткой ладонью потрепал мягкие
волосы сына.

– Почему? Долго рассказывать,
сынок. Лучше в другой раз.

– Спи, Андрюшенька, спи,– шеп�
чет мама и смахивает со щеки слёзы.

Андрейка спит. И снова снятся
ему звезды, космический корабль,
планета Марс...

26.07.1966 г.

Зоя Барчикова

Моя дорога

Я живу в самом обыкновенном
подмосковном совхозе. Летом у нас
много зелени и цветов, а зимой наме�
тает такие сугробы, что утром вместо
зарядки усердно поработаешь лопа�
той прежде, чем выбраться на свет
земной. Как и все, по утрам я спешу
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на работу. Короткая, десятиминутная
дорога, но за целый год у меня появи�
лось здесь много хороших утренних
знакомых. Мы видимся только по ут�
рам и простой улыбкой или кивком
головы желаем друг другу хорошего
рабочего дня.

Повседневные, примелькавшиеся
мелочи... И вдруг однажды ты ви�
дишь, что они очень нужны. Иногда
невзначай узнаешь какую�нибудь тай�
ну, подсмотришь её в природе и бе�
режно хранишь. Изредка рассказыва�
ешь людям. Пусть знают, как просы�
паются по утрам сады, как оживают
улицы совхоза, заполняясь людьми,
спешащими на работу.

А без этих маленьких тайн, мимо�
лётных встреч, коротких знакомств
просто неинтересно было бы жить на
земле.

Утренние дорожные встречи...
Приятные неожиданности, изредка –
огорчения.

Песня в автобусе

Я возвращалась домой. Автобус
был переполнен. Шёл нудный осен�
ний дождь: мелкий и колючий. Тем�
нело. Поздней осенью, а особенно в
такой хмурый, неуютный день, ночь
наступает как�то сразу. Плохая пого�
да, теснота в машине, ещё не забытые
дневные дела и хлопоты делали лю�
дей раздражительными. Переруги�
ваться начинали из�за любого пустя�
ка. Но вот кое�как расселись. Авто�
бус нехотя выползал на трассу, потом,
сделав усилие, будто стряхнув оцепе�
нение, помчался, набирая скорость.
Замелькали за окном весёлые огонь�
ки пригорода, а через некоторое вре�
мя потянулось лишь чёрное простран�
ство. Пассажиры успокаивались. Ос�

тались где�то позади дневные заботы,
служба, работа – всё предвещало от�
дых дома, в кругу семьи или друзей.

За окном дождь, сыро, холодно, а
в автобусе тепло и по�домашнему от
сонного посапывания малыша, при�
корнувшего на плече у мамы. Чтобы
совсем было по�домашнему, шофёр
включил радио.

Тихо так, хватающе за душу, про�
звучали после музыкального вступле�
ния слова песни: «Главное, ребята,
сердцем не стареть, песню, что приду�
мали, до конца допеть». Песня окреп�
ла, зазвучала громче. Потихонечку
стали пристукивать в такт песне маль�
чишки, начали мурлыкать девчонки,
зашевелился дядька с портфелем, оч�
нулись дремавшие, люди прекратили
все разговоры и молча, улыбаясь, слу�
шали.

А песня лилась задорно и молодо,
«Там веками ветры да снега мели, там
совсем недавно геологи прошли...». И
вот песню подхватили в автобусе,
вначале как�то робко, неуверенно,
потом дружнее, громче. Отчаянно и
весело выкрикивали школьники:
«Выйдет в незнакомый мир, ступая
по�хозяйски, в общем�то весёлый
молодой народ». Пели девушка и па�
ренёк в спецовке, пожилой мужчина
тоже подпевал... Что сделала песня с
людьми! Уже не было уставших, дрем�
лющих. Молодо сияли глаза у пожи�
лых. Вспоминалась им, наверное, своя
юность – боевая и отчаянная, пахну�
щая дымом и порохом. Радостно и
гордо светились глаза молодых: ведь
о них, об их сверстниках песня. И ни
одного равнодушного лица.

Песня окончилась. Но никто не
стал молчать, возобновились разгово�
ры, заговорили о только что звучав�
шей песне, о её композиторе, ещё о
чём�то, уже не касавшемся песни.
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Мы подъезжали к дому. Снова зас�
ветились огоньки. И я подумала: «За�
мечательно, что есть на свете хорошие
песни и хорошие люди, которых ни�
когда не коснётся равнодушие. Разой�
дутся сейчас все по домам и унесут с
собой воспоминание об этой песне и
частичку хорошего настроения на весь
вечер».

Расколдованная царевна

В конце моей дороги, у дома с рез�
ными ставнями, стоит невзрачный
куст с корявыми серо�коричневыми
ветками. Зимой они уныло раскачи�
ваются под напором ветра из сторо�
ны в сторону, наводят тоску. Печаль�
но и неуютно становится от их моно�
тонных раскачиваний. Весной, когда
солнце щедро разбрасывает лучи, за�
ставляя всё оживать, и весело зеле�
неет молодая иглистая травка, не�
жной дымкой первых листочков по�
дёргиваются берёзы и тополя, куст,
корявый, серый и отрешённый от
живого, пробуждающегося мира, по�
прежнему навевает уныние. И лишь
к середине мая на серых корявых вет�
ках появляются бледно�зелёные, ве�
личиной с ноготь, листочки. Куст
трогательно�жалок: грубые стебли и
редкие нежно�зелёные новорождён�
ные листочки...

А в начале июня с грубым неприг�
лядным кустом в одну из сумасб�
родных соловьиных ночей происхо�
дит волшебное превращение: весь,
до самой земли, покрывается он
хрупкими белыми цветами. Тончай�
ший нежный запах разносится вок�
руг. Стоит прекрасная расколдован�
ная царевна. Как же раньше я не за�
мечала, что на серых, грубых ветках
появились маленькие бутоны, а ли�

сточки набрали силу и не кажутся
уже больше такими беспомощными?
И я улыбаюсь белоснежно�зелёной,
лучшей в мире из расколдованных
царевен.

28.05.1966 г.

И. Бойцов

* * *

Женщины, дети, старушки стоят
Автобус набит до отказу.
Зато «молодцы» на сиденьях сидят,
Заняв по два места сразу.
Им на других «совсем наплевать».
Они довольны собою.
И места не думают уступать,
Раз его взяли «с бою».

* * *

Живая очередь вьётся змеёй
От самых дверей магазина.
И вдруг врывается, точно шальной,
Солидного роста детина.
С презреньем на очередь с ходу

 взглянул,
Подходит небрежно к окошку,
Женщину в сторону оттолкнул,
В кассу бросает трёшку.
Кассирша метнула испуганный

взгляд,
Ступив словно в шаткую лодку.
«Спокойно, граждане, отойдите

назад,
Он деньги платит за водку».
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***

Придя на завод, прогульщик хмельной
Бесцельно бродит по цеху.
«Вы поглядите, вот я какой,
Гуляю себе в утеху».
На дисциплину махнув рукой,
Он может гулять неделю.
Слегка пожурят, отправят домой,
Страшиться чего ж, в самом деле?
А дома жена, престарелая мать
Волнуются, глаз не смыкая.
Давно уж за полночь. И дети не спят,
С тревогой отца ожидая.
Его ж не тревожит ни дом,

ни семья —
Одна в голове лишь «забота».
Ведёт себя в обществе, точно свинья,
Мешает нам жить и работать.
Терпенью людскому приходит rонец,
Поднялся голос протеста.
Пьяница, лодырь, рвач и подлец
Теперь не найдут себе места.
Позицию твёрдую займём мы одну,
Ту, что в Указе правительства.
Беспощадную хулиганству

 объявим войну
Никакого ему попустительства.

13.09.1966 г.

Иван Исаев,
г. Ожерелье

Любимый край

Над рекой Окой�красавицей
Утро летнее встаёт.
Зорька в заводи купается
В глубине хрустальных вод.

Корабли, как птицы белые,
У причала срока ждут.
Ребятишки загорелые
К речке с удочкой идут.

За рекой в тумане розовом
В тишине стоят леса.
Лес сосновый и берёзовый –
Наша русская краса.

Меж лесов поля колышутся
Наливной тугой волной.
Всё, что видится и слышится, –
Это край любимый мой.

Не найти палитры краше
И наряднее холста,
Чем края родные наши,
Подмосковные места.

Память России

Я видел, как весной берёза плакала,
Когда на небе солнышко светило.
Её слеза горючей каплей капала
На муравой заросшую могилу.
Открой мне тайну, белая берёза,
Своей печалью поделись со мной.
По ком ты горькие роняешь слёзы,
Кого оплакиваешь звонкою весной?

Берёза память сохранила свято.
На опалённой стороне её слова –
Вот имя и фамилия солдата
И цифры – двадцать три, пятёрка,

 сорок два.
В те дни спешили и писали вкратце.
Но, как здесь есть, всё так и понимай:
Ему в то время было девятнадцать,
И он погиб, когда искрился май.

Был жаркий бой, земля казалась
адом,

И был приказ не отступать назад,
И в том бою стояли насмерть рядом
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Берёза русская и русский сын
 солдат.

И, может быть, тогда, в разгаре боя,
Когда настало время умирать,
Солдат берёзу заслонил собою,
В берёзе видел он Россию�мать.

04.11.1978 г.

Утро на Оке

Заалел, словно девичьи щёки,
На востоке румянец зари.
Прошуршал ветер в листьях осоки,
И померкли вдали фонари.
Над Окой бело�розовой пеной
Заклубился рассветный туман
И поплыл, не спеша и степенно,
Будто тронулся в путь караван.
Приоткрылись заокские дали:
И поля, и луга, и леса.
Птицы этой минуты и ждали,
Чтобы дружно подать голоса.
Чуть заметно волны колыханье
На спокойном течении реки.
В тишине, затаивши дыханье,
Ждут удачи своей рыбаки.
Только солнце подкатит к зениту
И окончится утренний клёв,
Кто�то будет из них знаменитым,
Чей�то будет богатым улов.
Соберутся к рыбацкому стану –
Кто серьёзно, кто просто шутя,
Про былое рассказывать станут,
Быль и небыль в едино сплетя.
А в костре под кастрюлей обширной
Допылает валежник сухой.
Из кастрюли вдруг выплеснет

 жиром
И запахнет душистой ухой.

02.10.1979 г.

Н. Грачёв

«Гарантия» новоселья

(рассказ)шутка)

Что ни говорите, товарищи, а по�
лучить в новом доме квартиру со все�
ми удобствами – дело чрезвычайно
приятное. Я в этом убедился на соб�
ственном опыте.

 Жили мы ранее с женой в доме с
печным отоплением. Теснота. А гости
приедут — кричи караул! Хорошо,
что жена моя спокойная, терпела.

И вдруг – квартира! Паркет, газ,
ванна. Простор – хоть танцуй! Рай,
одним словом. У жены от радости
даже сердце остановилось. А когда
застучало вновь, она и говорит:

– Старое барахло в эти хоромы не
возьму. Купим гарнитур, чтоб под
масть.

Ну что ж, под масть так под масть.
Я не возражаю. Благо деньги есть.
Купили. Гарнитурчик, я вам скажу,
загляденье: что стол, что шифоньер,
что телевизор. Сплошная лакировка.
Зеркало, да и только.

Прихожу я как�то с работы – и за
стол. Думаю, пока жена приготовит
ужин, газеты почитаю. Оперся я этак
локтями на крышку и просматриваю
новости по стране. Вдруг у меня в гла�
зах потемнело. Нет, вру. В глазах по�
темнело потом. Сначала я почувство�
вал, как на мою лысину плюхнулась
мокрая тряпка. Оглянулся и ничего
не вижу. Только слышу:

 – Эй, деревня, ты куда сел? – это
голос жены.

 – В чём дело? – спрашиваю.
  – Вон отсюда, – кричит. – Для

того я стол покупала?
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      – А для чего ж?
– Вон! – опять кричит жена. – Весь

лак своими локтищами сотрёшь.
Пришлось уходить. Газету дочиты�

вал в ванной, а ужинал на подоконни�
ке.

После ужина, как известно, надо
посмотреть телевизор, а я не могу : ла�
кированный он. Выкурил две папи�
роски на лестничной клетке и собрал�
ся на покой. Гляжу на диван�кровать
и гадаю: ложиться или не ложиться?
Спинка лакированная. Попробуй дот�
ронься! Тут мокрой тряпкой не отде�
лаешься.

Вот, думаю, жил в тесноте, без вся�
ких удобств и был спокоен. А теперь
хуже ада оказалось. Смотреть на но�
вую мебель дозволено, а прикасаться
ни�ни. Выходит, как в музее.

Однако я приспособился. Газеты
стал читать на работе, потихоньку от
начальства. Конечно, все новости о
новосельях пропускал. Ужинать шёл
в кафе, потом подавался к тёще дро�
ва колоть. У неё дом индивидуаль�
ный.

И уже смирился было с таким об�
разом жизни, как вдруг жена заявля�
ет:

– Амнистия тебе, Сёмушка! Ору�
дуй в квартире, как хочешь. Слез с
гарнитура этот паршивый лак и без
тебя. Теперь давай искать гарантию
и ту фабрику, что производила ме�
бель.

На том наша «холодная война» и
кончилась. «Гарантию» на гарнитур
мы пока ещё не нашли. Но жизнь моя
в квартире гарантирована.

12.02.1966 г.

Любовь Алексеевна
Александрова
(07.01.1910=1992 гг.)

Родилась на
Волге. О своём
детстве говорила
редко и никогда –
о родителях. Ски�
талась по чужим
семьям, детдо�
мам. Замуж выш�
ла за врача Алек�
сандрова Алек�

сандра Дмитриевича, который, прой�
дя Финскую и Великую Отечествен�
ную войны, вскорости умер. В семье
росли трое детей, и все тяготы легли
на плечи овдовевшей матери.

Любовь Алексеевна преподавала в
школе № 32 (ныне № 9) немецкий язык.
Она была очень музыкальна, играла на
пианино, аккордеоне, мандолине. Писа�
ла стихи, готовила поступающих в вузы
не только по немецкому языку, но и по
литературе, которую прекрасно знала.

Её дочь – известная актриса Ли�
дия Чащина, которая в 1964�1967 гг.
была женой актёра, кинорежиссёра,
писателя и сценариста Василия Шук�

Похоронена Любовь Александрова

Город света

На берегу песчаных плёсов,
Где зорька плещется в волне,
Стоит Кашира над откосом —
Старинный город на холме.

Он доброй славою овеян
С седых веков по наши дни.
В нём завещал великий Ленин
Зажечь для Родины огни.

в г. Видное Московской области.

шина.
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С народом вместе в дни тревоги
Делил невзгоды пополам
И заслонил пути�дороги
Врагу к приокским берегам.

Лишь только вечер постучится,
Расплещет трели соловей,
Спешит мой город нарядиться
Лучами радужных огней.

Он свойством чудным обладает
К себе притягивать сердца:
Кто в нём однажды побывает,
Здесь остаётся до конца.

Кашира светит Подмосковью,
Даёт тепло родной Москве.
Так расцветай же на здоровье,
Мой город света на Оке!

27.11.1966 г.

Голубой привет

Песнь стальная по рельсам спешит
и гудит,

Синей птицею вдаль пролетая,
В ней серебряный отзвук, как эхо,

 звучит
О красотах приокского края.

Разбужу на заре тишину над Окой,
Расплескаю гудков перекличку...
Ты махни мне косынкой цветной,

 голубой,
Как вчера, как всегда, по привычке.

Не пытайся бежать за вагоном
вослед

И надрывисто с ветром кричать:
«подожди!..»

На лету подхвачу голубой твой
привет,

С ним теплее мне станет в пути.

Там, вдали, провожу я закат золотой,
Звёзд лучистых сниму

 с небосклона...
И прошу, чтоб в косынке цветной,

голубой
Меня встретила ты у перрона.

Стань прямей, перепуганный лес,
по бокам,

Я врезаюсь в туман и метели,
По ковыльным степям, по туннелям,

 мостам.
По маршруту — к намеченной цели!

11.08.1966 г.

Ах, песня

Как на волнах, над речкой светлою,
Качалась тёплая луна,
Жила девчонка неприметная,
Была она всегда одна.
Шли мимо парни говорливые,
За плечи девушек обняв,
Она, такая некрасивая,
Стыдилась девичьих забав.
Подруги ей полунамёками
Не раз пытались доказать:
«Готовься быть, мол, одинокою —
Красивых некуда девать!»
Слова, как ржавые иголки,
Кололи грудь её насквозь,
Она вздыхала втихомолку —
И от обиды, и от слёз.
Случилось так: она запела
Спесивым девушкам назло.
И в песне зоренькой горела —
Так петь не всякому дано.
Ах, песня! Что ты натворила?
Да разве можно так шутить?
Зачем ты путь загородила —
К красивым девушкам ходить?
Зачем, девчонка, ты улыбку
Годами прятала в тиши?
Быть может, то была ошибка?
О ней ты в песне расскажи.
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Л. Исаева

Птицефабрика3
каширяночка

Голосистые, певучие девушки рабо�
тают на Каширской птицефабрике.
Вечерами в просторном зале клуба со�
бираются они. Задушевно звучит хо�
ровая песня. А песен девушки знают
много, поют и советские, и зарубеж�
ные, и лирические, и патриотические.

Когда участники художественной
самодеятельности завели разговор о

подготовке к смотру, посвящённому
50�летию Советской власти, кто�то
предложил сложить песню о своей
птицефабрике. Руководитель хора
Александр Иванович Валуев одобрил
это предложение и пообещал создать
такую песню.

И вот она родилась – «Птицефаб�
рика�каширяночка». Полюбились её
слова и музыка девушкам, и они быст�
ро разучили её. Эту песню уже слыша�
ли и работники птицефабрики, и мно�
гие труженики района. Мы предлага�
ем вам познакомиться с текстом пес�
ни, слова написаны Л. Исаевой, и нота�
ми, музыка сочинена А.И. Валуевым.
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Перелески, рощи светлые,
Здесь совсем недалеко.
Приезжайте к нам познакомиться
В подмосковное село.

Припев: Птицефабрика, от берёзы
холодок,
Птицефабрика�каширяночка,
Целый птичий городок.

Все в лесах цеха огромные,
Стройка скорая идёт.
Здесь у нас с душою трудится
Замечательный народ.

Припев.

На заре посёлок радостно
Будят криком петухи.
В цех спешат девчата дружные,
О любой пиши стихи.

Припев.

По садам порою вешнею
Песни водят хоровод.
И летят они над озером.
Весь посёлок наш поёт.

Припев.

Мы живём порой счастливою,
Славу партии поем.
И даём ей слово твёрдое,
Что в труде не подведём.

Припев.
01.11.1966

Пётр Корниец

(Под рубрикой «Каширский ёрш»)

Не клуб — холодильник!

В клубе деревни Руново – холодно,
неуютно, скучно! Зав. Клубом Авдее�
ва Т.В. малоинициативна. Но и моло�
дёжь деревни пассивно дожидается,
чтобы кто�то, со стороны, исправил
положение.

Кабанова В.

Хоть волков морозить впору…
И сеанс не досидишь!
Лишь костяшек «переборы»
Нарушают в клубе тишь...
Пожилые забивают
Пресловутого «козла».
Им отнюдь не помешают
Вести радиоузла...
Ни трансляций, ни приёмки!
Удивляется народ:
У приемника поломка
Вот уже который год.
Холодно и неприглядно:
Пыль, и грязь, и нет воды!
Агитации наглядной —
Прошлогодние следы...
А ребята? Руки в брюки:
Ни заботы, ни труда!..
«Что ж нам? Погибать от скуки?
Ёрш Ершович!.. Вот беда!..»
Ёрш! Остри колючки злее!
Кого надо – потревожь.
Пусть завклуб! Но вместе с нею
Не забудь и молодёжь!

18.04.1966 г.
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Василий Артамонов,

бригадир колхоза
«Рассвет»,

участник Великой
Отечественной

войны

Каширская боевая

Достойна почестей и славы
Кашира – город мой родной.
В годину грозных испытаний
Вела с врагом ты жаркий бой.

Твои сыны могучей силой
Рвались навстречу вражьей тьме.
Закрыли грудью под Каширой
Врагам все подступы к Москве.

Со всех высот фашистов били
За каждый куст и дом родной.
Теперь твои поля и шири
Известны славой трудовой.

Звучат куранты древней башни,
Шумит заокский стройный лес,
Цветут сады на радость нашу,
Всё ярче свет Каширской ГРЭС.

И если мирный труд наш снова
Захочет вдруг нарушить враг,
Мы сокрушим врага любого,
Непобедим наш алый стяг!

16.12.1966 г.

Память

Словно швы на кирпичной стене.
Но всего лишь на несколько суток
Остаются следы на стерне
От комбайнов, пропахших мазутом.

Плуг запустит свою пятерню
В это поле, и лето исчезнет.
Только в памяти я сохраню
Те следы незаметно и честно.

Я по ним в сорок пятом году
Находил колоски золотые.
И объездчик с коня на ходу
Проверял мои сумки пустые.

Было трудно и мне, и стране,
Хлеб тогда получали по норме.
Вечереет. Иду по стерне.
Вам за жизнь благодарен я, зерна!

05.09.1978

Этюд

Приближалась гроза. Небо стало
тяжёлым,

Заметались в неясной тревоге кусты.
Вот и первая капля дождя, словно

жёлудь,
Влипла в жёлоб оврага, чтобы

не был пустым.
Нет, гроза не дошла в этот день

до Каширы,
Расплескалась над Ступино, там,

 за Окой.
Вот и снова живём мы с тобой, как

и жили,
И в семье, как и прежде, счастливый

 покой.
Ничего, что ушло от нас зрелое лето,
Пусть с тех пор утекло очень много

воды.
Было щедрым оно и, возможно,

 что где�то
Снимет с веток свои нам на память

плоды.
26.02.1980
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Анатолий Николаевич Васин
(23.02. 1928 – 1971 гг.)

Родился
в Москве в
семье воен�
ного. Окон�
чил Новоси�
бирское во�
енное учи�
лище, но по
состоянию
з д о р о в ь я
служить не
смог. Работал в Кашире мастером ре�
монтно�строительной группы, а по
окончании Коломенского педагогичес�
кого института – учителем. .

В 1960�е годы – режиссёр теат�
рального коллектива Дома культуры
имени Ленина. Автор пьесы о строи�
тельстве Каширской ГРЭС «Это на�
чиналось так». Пьеса дважды стави�
лась на столичной сцене.

В это же время руководил литера�
турным объединением при газете
«Огни коммунизма» («Каширские из�
вестия»).

Русский характер

Гремели бои уже где�то в Германии,
Готовился к сдаче Берлин.
…Пленные немцы ремонтировали

 здание.
Внимание привлекал высокий один.
Здоровый, красивый,

черноволосый.
Якорь наколот на смуглом плече,
Как видно, служил когда�то

 матросом,
А здесь, в России, – безродный,

ничей.

Он был бригадиром, их было десять,
Апрельское солнце грело нежарко,
Бежали ручьи по родной столице,
Москва к Победе готовилась ярко,
У всех были радостные, счастливые

лица…
По Чистым прудам на одном

костыле
Солдат одноногий не шёл, не прыгал,
В свободной руке, как на круглом

столе,
Лежала пахучая хлеба коврига.
Он был без ноги, но в форме

 солдата.
Не старый – вся жизнь впереди.
Яркими огнями всеми степенями
Вспыхивала «Слава» на его груди…
Тот год был суровым, не очень

разъешься.
Война, она есть война.
И каждый, кто жил тогда, помнит,

 конечно,
Что хлеба не ели сполна.
От хлебной ковриги щербатой,

пахучей
Вкуснейший летел аромат.
Хлеб запахом этим прохожих

мучил,
И каждый кидал завистливый

взгляд.
…Коврига! Сейчас не подходим так

к тортам –
Красе московских богатых витрин.
Мы пленных кормили, как всех

рабочих,
И даже лучше подчас,
Солдата ж не мучила пленных забота,
Он просто устал.
Он сел на бревно, доставая что�то.
И хлеб на ногу себе положил.
Затем, развернув какую�то справку,
Прочёл её, вынул бывалый кисет…
И тут подошёл и сел на лавку,
На то же бревно немец�брюнет…
Солдат на соседа взглянув

 дружелюбно,



132132132132132

Не задал вопроса – кисет протянул,
С махоркой тогда было тоже трудно,
Тот взял и солдату в глаза заглянул.
– Кури, брат! Кури, – подмигнул

ему воин, –
Отцовский! Рязанский! Родной

самосад, –
И ласковым взглядом его удостоил,
Кисет принимая назад,
А немец промолвил: «Шпасиба,

камрад!»
Как гуси к нему потянулись другие,
Увидев ковригу, глотая слюну,
Все были враги, солдаты чужие,
Теперь пребывавшие в нашем плену.
Отдал им махорку:
– Берите! Курите!
А немцы глядели совсем, как на бога,
На свет восходящей зари…
Солдат о чём�то подумал немного
И сунул ковригу им:
– Вот, бери!
Бери, говорю! Нынче я угощаю,
Ты здесь человек, а не враг,
И сам не пошёл бы к нам, я это

 знаю… –
И встал он осанисто так.
…Солдат вприпрыжку бревно

 покидал, а
Пленные шапки сняли.

Ильич в Кашире

(баллада)
Кипела работа в Московском

Кремле,
У власти сплошные заботы...
Машина внизу, и Гиль при руле...
Ильич отложил работу...
– До дому? – спросил товарищ

шофёр.
Ильич улыбнулся лукаво:
 – До дому!
Зафыркал уютно мотор,
Машина рванула направо...

Мелькнула Ордынка – Москва
позади,

Колеса несут на Горки...
Ильич шофёру шепнул:
– Погоди!
Путь до Каширы долгий?..
Шофёр скосил на охрану глаз:
– Часам к шести доберёмся!..
 – Отлично!
 Водитель прибавил газ...
– Товарищ, потом разберёмся!..
Охранник вздохнул: с Ильичом не
спорь,
Докажет, что архи нужно...
Оно б и не жалко, когда б не хворь.
Охранник покашлял натужно...
Неслись километры. Желтели поля,
Багрянились рощи рябинами.
Россия – родная его земля –
Шуршала листвой под шинами...
Лесок. Один поворот, другой...
Картина! — аж дух захватило,
Над ясной притихшей осенней

Окой,
Над древней каширскою стариной
Гудела рабочая сила.
Кипела работа. «Дубинушки» клич
Задорно звенел, как над Волгой...
Радостно встал с сиденья Ильич,
Глядел на «Каширку» долго.
Очень хотелось пойти туда,
Смешаться с рабочим людом...
Летели легко над Окой провода,
Гудели победным гудом...
– Не надо! Не будем рабочим

мешать!
Их труд нас ведёт к победе.
Сейчас не время митинговать,
Окончат – тогда и приедем!
...Умчалась машина, мотором стуча,
Но помнит «Каширка» приезд
Ильича.

09.04.1968 г.
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О поэзии

Где начало, где конец поэзии?
Почему она волнует вновь и вновь?
В создающем грохоте железа
Почему не мнётся, а куётся
И растёт к поэзии любовь?...
Нет, я не о той, что в ритмах

с рифмами
Делает стихом литературу,
А о той, что дружит с логарифмами,
Борется с высотами и с рифами,
С монтажом идёт на «верхотуру»...
Есть стихи, которые не пишутся;
Ухо их не слышит на эстраде.
В них до самой старости

 мальчишество,
Жизнь их — неоткрытые тетради.
Строчки их — в поэмы не уложены;
Ритм — горелки газовой шипение;
Города из них и государства

сложены:
План их — созиданья вдохновение!..
Есть стихов уютные кирпичики,
Здание поэзии сложившие,
Есть в поэзии большой

стихи�отличники.
Есть стихи, и дня не жив,

отжившие.
Есть другие. Как на небе радуга,
Миллиардом капель цвет родящие,
Крепкие, построенные надолго.
Жизнь саму в поэзию творящие!

06.08.1968 г.

А. Васильев

Лебедь и утка

(басня)

К Лебедю однажды в дом
Ломилась Утка несудом.
Раскрякалась, кричит Лебёдке через

 дверь:
– Открой, негодная, я Лебедю жена

 теперь.
Он разлюбил тебя, ко мне уж

больше года
Летает, не стыдясь народа...
– Ты что, пьяна? К чему такие

шутки? –
Не выдержав, ответила Лебёдка

Утке. –
Кончай стучать, а то проснутся

детки
И у меня, и у моей соседки.
– Пусть знают все! – вскричала Утка

 звонко. –
От мужа твоего имею лебедёнка!
Услышав крик и громкий стук,
Вмиг прибежал сюда Индюк,
А вслед за ним и Куры�дуры.
– Гляди, завёл с кем шуры�муры!
– Какой скандал, какой позор! –
Судачил всюду птичий двор.
На суд изменника, к ответу!
Да так задать, чтобы не взвидел

 свету!
...Ох, до чего ж порой народ бывает

 глуп:
Ведь Лебедь�то всегда был однолюб.
А Утка, спросишь, что за птица?
Да интриганка�клеветница.
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Кот в зятьях

(басня)

— Кто, я? Не знаете меня вы!
Женюсь, жена запляшет, как волчок!
Шалишь, худой я не добьюся славы:
Я сразу обрублю супруге язычок!
И тёща, и жена заходят по шнурочку.
Обычай заведу такой,
Чтоб исполняли всё точь�в�точку,
За отговорки им пощады никакой. —
Так Васька�кот перед друзьями

выхвалялся,
Пока не жил ещё с женой.
А как в зятья к Лисе попался,
Порядочек ввели ему иной:
С работы он придёт, белье утюжит,
Кастрюли лижет, моет пол,
И тёще, и жене на лапках служит.
Вот до чего кот�Васенька дошёл.
А если выпьет рюмочку в получку,
Тут драмы вариант другой:
Жена даёт ему неделю взбучку,
А тёща угощает кочергой.
Мораль? Тут ясно всё и без морали:
Негодны обе стороны медали.

08.12.1970 г.

Наша фабрика

Морозное утро над стройкой
 фабричной,

Сияньем огней нас зовут корпуса.
День новый встречаем мы

в ритме привычном,
Скорее за кладку, скорей на леса.
Проходит машины с цементом,

металлом,
Строителям в помощь спешат

 трактора.
И зимнее утро в сиянии алом
Как будто торопит: за дело пора!
Недавно здесь ровное поле лежало,
А ныне уж вот он стоит птицеград.

Для нас Богатищево гордостью
стало,

В округе всё больше о нём говорят.
Хоть фабрики стройка не кончена

сроком.
Отдача её всё растёт и растёт.
Отсюда уже непрерывным потоком
Продукция, нужная людям, идёт.

10.02.1968 г.

Анатолий Сигачёв,
г. Кашира

Маленькие новеллы

Жаворонок

Весна. Голубой венец над головой.
В небе, невидимый, висит жаворонок.
И звенит�звенит, заливается. Под
ним через поля, речки и леса широко
шагают мощные и ажурно�лёгкие
мачты линии высокого напряжения.
Они ещё только ставятся, эти мачты.
В конце года по проводам пойдёт ток.

Сейчас здесь работают монтажни�
ки – молодые парни. Голубые зрачки
электросварки, как искры солнца. На
большой высоте ребята ловко и смело
управляются с делами. Особенно про�
ворен и уверенно осторожен чёрный от
загара парень. Товарищи зовут его
Мишкой. Вот он гасит пламя свароч�
ного аппарата, сдвигает щиток на лоб,
прислушивается. Над головой по�пре�
жнему висит невидимая серая пичуга.
Мишка тыльной стороной ладони ути�
рает горячий пот с лица, прищурив�
шись, ищет в небе птицу. Зоркий, дол�
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жно быть, увидел. Сказал голосом звон�
ким, как у того крылатого солиста:

 – Жаворонок поёт лишь в полете...
Настоящий человек счастлив

только в труде.
 – Правильно, Мишка?
Он не слышал. Белозубо улыбаясь

чему�то, быстро опустил на глаза щиток...

Перепёлка

Убирали овсяное поле. В углубле�
нии (возможно, то был след от копыта
лошади) мальчишка нашёл гнездо пе�
репёлки. Восемь бледных, в коричне�
ватую крапинку яиц. Затрусил гнездо
соломой. Перепёлка сидела на яйцах.
Когда клал овсянку, не слетела. Толь�
ко низко пригнулась, будто вжалась в
землю, и закрыла в страхе глаза.

Мальчишку мучило жестокое же�
лание подержать её в руках. Трижды
приходил он на овсяное поле и, воро�
вато подкравшись, накрывал пиджа�
ком гнездо, доставал из�под него на�
седку. Чувствовал, как под пальцами
сильно�сильно билось сердце птицы.
Она слышала шаги, но не слетала.

Потом набрёл на выводок. Восемь
сереньких махоньких цыплят. С ними
квочка – мать. Увидела его, пискнула
что�то тихо. Он не слышал – догадался.
Серые комочки – врассыпную. А пере�
пёлка низом подлетела близко к нему,
побежала по земле, прихрамывая и во�
лоча крыло, словно ранена. Он уже поз�
же понял: в сторону уводила, от цыплят.

Хлеб, согревший сердце

Лет двенадцать мне было. На чет�
вёртом году войны. Взял меня дядя
(он тогда вернулся с фронта без ноги)
на мельницу.

Декабрь. Мела крутая позёмка.
Худая лошадь шла не споро. К полу�
дню подъехали к дырявому сараю,
оказавшемуся мельницей. В помеще�
нии было светло и вкусно пахло му�
кой.

Зимний день с воробьиный нос:
рассвет да заход солнца. Возвраща�
лись домой затемно. Я сидел на меш�
ках с ржаной мукой – их было четы�
ре, всё, что заработано семьёй дяди
и мамой, и глотал голодные слюни.
И в то же время мне было радостно:
хоть немного, а будет теперь у нас
хлеб.

По�прежнему мело сильно. На мне
были фуфайка, старая солдатская
шапка и рваные валенки. Ныли от хо�
лода ноги. Я дышал на замёрзшие руки
и не мог их отогреть. Ехали томитель�
но долго. По времени должна быть
деревня. Дядя негромко поторапли�
вал лошадь. Но она, казалось, не слы�
шала его и наконец, обессиленная, со�
всем стала. Дядя слез с саней и сразу
увяз в сугробе.

– Видно, заплутали. Придётся пе�
реждать тут. – Обратился он ко мне.
– Не робей, – голос его беспокоен. —
Да ты никак окоченел?.. Ах, дело�то
какое... У нас ведь мука из�под жер�
нова.

Я не понял его. Он раздвинул меш�
ки. Посадил меня меж ними. Мешки
были тёплые�тёплые. Накрыл меня
брезентовым пологом. Достал кисет,
закупил, стал с лошадью разговари�
вать...

... Будто залез я на печь. Почитал
книжку, и захотелось мне спать. Мама
просит пойти дать корове корм. Тя�
жело вставать, но надо.

... Меня трясли за плечо. Открыл
глаза: дядя. Ещё темно.

– Уснул? – слышу его голос. Ощупал
меня – Ты сердцем, сердцем к хлебу.
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А сам всё притоптывает на снегу,
кажется, что протез его скрипит; сует
руки к мешкам. Озяб. Порылся в кар�
мане, протянул мне что�то.

– На�ко, пожуй. Изнутри теплее
станет.

Ржаная корка. И как она у него
осталась от обеда?

Долго пришлось мне сидеть за
мешками. Дядя тоже угрелся около
них. Когда стало чуть развидняться,
мы подъезжали к деревне. А мешки
были ещё тёплые...

26.07.1966 г.

О. Ловцов

Кашира

(Отрывок из поэмы)

Трамваи замолкли.
Нет тока и света.
И люди шли, мокли
У стен Моссовета.

Свистела и пела
Вода дождевая.
Тверская шумела,
В грязи утопая.

Пронзительный ветер
Плясал на вокзале.
Бездомные дети
Ютились в подвале.

Уэллс покосился,
Промолвив сердито —
Зачем я явился
В Россию с визитом?

Голодные бродят
В Охотном собаки.
Нужна ли свобода
России во мраке?

Трамваи застыли.
Заснули и рельсы.
В Кремле дверь открыли
Для встречи Уэллса.

Фантаст знаменитый
В бостоновом фраке
Острил ядовито:
«Россия во мраке!»

Нет, Герберт, поверьте, —
Ильич возражает, —
Народ наш в бессмертье
Героем шагает.

Россия во мраке, —
Я верю вам в этом.
Поднимем мы факел.
Осветим мглу светом

От света и ласки
Согреются люди,
И то, что есть в сказке,
Реальностью будет.

Сказал он без смеха,
Смотря на Уэллса:
— Прошу Вас приехать
К нам лет через десять…

…Кашира проснулась
Взволнованно рано.
И грудью вдохнула
Прохладу тумана.

Окинула взглядом
Оку голубую
И в скромном наряде
Застыла любуясь.
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А рядом, в Тернове
Кипела работа,
Прораб хмурил брови,
Ругал он кого�то:

— Здесь нету порядка,
Раствор без промеса.
Кирпичную кладку
Сверяйте отвесом!

Скрипели повозки
Гружённые лесом.
Сносились берёзы
С площадки для ГЭСа.

Шептали лопаты,
И тачки скрипели.
Свидетель сохатый
Смотрел из�за ели.

Кашира не знала
В то время покоя,
Она помогала
ГЭС новую строить.

Страна ещё только
На ноги вставала,
И часто для стройки
Гвоздей не хватало.

И спать приходилось
Под звёздами неба.
На части делилась
Горбушечка хлеба…

…Газету читая,
Склонясь над блокнотом,
Ильич проверяет
Пульс каждой работы.

Дыханье заводов,
Ритм пения нивы.
Чтоб труд для народа
Был песней счастливой.

Чтоб в каждом оконце
Рабочей квартиры
Сияло бы солнце
Родное Каширы…

…Года улетают,
Мне сорок четыре,
Я снова шагаю
По скверу в Кашире.

Ока голубая
Застыла у леса,
Она отражает
Сияние ГЭСа.

Под сводом сирени
И бликами света
Встречает всех Ленин
С горячим приветом.

15.08.1970 г.

Аркадий Михайлович
Гриншпон,

директор Рудневской восьмилетней школы

Много лет он с увлечением занимал�
ся литературным творчеством, нео�
днократно печатался в газетах, член
Союза журналистов СССР.

Моё Подмосковье

Подмосковье моё, золотое моё
Подмосковье,

Синей дымкой подёрнут вдали
 небосвод голубой,

Каждой сердца частицей, дыханием,
жаркою кровью
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Я тебя полюбил и вовек неразлучен
 с тобой.

Погляди на Оку, на луга заливные
каширские,

На кудрявую рощу, что тихо стоит
 над прудом.

Здесь мои земляки разгромили
оравы фашистские.

Здесь Отчизну они прославляют
упорным трудом.

Подмосковье моё, ты родное моё
Подмосковье –

Шаховская, Голицыно, Кубинка и
Верея,

Ничего не хочу, ничего не желаю
другого,

Кроме счастья и мира, для вас,
дорогие края.

Поброди по покосам, по древнему
берегу Нары,

По прохладным дубравам,
где гроздья рябины горят,

По садам, где гвоздики вовсю
полыхают пожаром,

Где берёзы оделись в свой
желто�зелёный наряд.

Подмосковье моё, как любил тебя
пламенно Горький,

Каждый твой уголок сердцу
русскому дорог и мил.

Кто приедет сюда, тот поклонится
 Ленинским Горкам,

Здесь творил наш Ильич, он по этим
 тропинкам ходил.

И от звёздочки в Кашино –
 лампочки Ильичевой –

Море света зажглось в Подмосковье
родимом моем.

На Зарайск, на Уваровку,
в Бронницы и на Тучково

Проводами бежит электрический
 ток в каждый дом.

Здесь, на русской земле, опалённой
военной грозою,

Не забудется подвиг бессмертный
 советских солдат.

Комсомольцы Петрищева
Космодемьянскую Зою

Прославляют делами и мир
 неустанно крепят.

Подмосковье моё, ты родное моё
Подмосковье —

Шаховская, Голицыно, Кубинка и
Верея.

Ничего не хочу, ничего не желаю
 другого,

Кроме счастья и мира, для вас,
дорогие края.

24.09.1968 г.

Кашира

I.

Небосвод надо мною — ситцевый,
Облака надо мною выцвели.
Мне хотелось бы спеть на лире
О моей трудовой Кашире.
Так давайте по�настоящему
Мы на лад настроим струну.
Так давайте вспомним, товарищи,
Про Каширскую старину.

II.

Ты встаёшь предо мною с кручиною,
С живодёрами – купчинами,
Ты старушкой была дотошной
С нищетою и с жизнью пошлой.
Я запомнил тебя с подрядами
И с купчихами толстозадыми,
С грязью, с пьяницами,

с колокольцами,
С юродивыми богомольцами,
С золотухой, с домами питейными
И с речами попа елейными.
Нищетою тебя украсили
Кулаки�мироеды да прасолы.
Вместо школ — лишь одни трактиры
На дорогах старой Каширы.
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III.

Синеглазый мой край дорогой,
Где бубенчик звенел под дугой,
Где ямщик запевал дорожную,
Заунывную песню острожную.
Горьковатый отечества дым
Больше жизни мною любим.

IV.

Отовсюду на ярмарку прибыли.
Продаётся орловский скакун.
Ростовчанин толкует о прибыли,
Запивая сивухой тоску.
Тульский пряник лежит на ладони,
А на нём – сусальные кони.
Ребятишки гурьбою сели
Прокатиться на карусели.
Под неистовый визг шарманки
Здесь вовсю плясали цыганки.
И мальчонка слушает русый,
Как бренчат цыганские бусы,
А цыгане, подвыпив лишку,
С представленьем водили мишку.
Он урчал, и смешно кривлялся,
И в урядника преображался.
Восхищаясь, толпа гудела.
Лишь зеваки одни – без дела.
А цыган загребал руками
Шапку со звонкими медяками...

V.

Только всё это в прошлое кануло.
Сметено революции ветром,
И под красным ленинским знаменем
Мы большие прошли километры.
Шли, и не было в сердце сомнения,
Холодали и голодали.
ГРЭС, что создана волею Ленина,
Освещает заветные дали.
Не забудем дороги трудные.
Что подчас стелились бедой,
И плывёт над деревней Руднево
Месяц тихий и молодой.

В сорок первом солдаты русские
Здесь от мин полегли ничком.
Ночь шагает тропинкой узкою,
Завертелась пурга волчком.
Город мой, ты делился пайком,
Воздвигал траншеи и доты.
Днём и ночью Каширский горком
Неустанную вёл работу.

VI.

А теперь — на просторах плавают
Говорливые трактора.
Трудовой отмечена славою
Вся уборочная пора.
И в бессмертье вошёл отныне
Краснозвёздный герой Пупынин,
Ощутимы дела и зримы
У Алещевой Екатерины.
Нынче песни уже поются,
Каждый с гордостью говорит
Про завод металлоконструкций
И про будущий «Центролит».
С каждым часом – размах всё шире
На лесах во второй Кашире,
И во имя любви и мира
Трудовая живёт Кашира.
Дальний берег шуршит лозою,
Заблестела роса слезою,
Угасает заката пламень,
Бьёт волна о прибрежный камень.

VII.

Снова соловьи повсюду щёлкают
В звездопад неистовый такой.
Я за небосвод – лиловый, шёлковый
Над моей красавицей�Окой.
К Ожерелью поезда проносятся
И спешат к Ельцу и на Тамбов,
Мне б хотелось безо всякой робости
О тебе лишь петь, моя любовь.
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VIII.

Время летит быстрокрылой птицею,
Огоньки зажглись на мосту.
На развилках дорог – милиция
На своём боевом посту.
День встречаем походкой твёрдою,
Провожаем вдаль поезда.
И сверкает над миром гордая
Пятикрылая наша звезда.

23.01.1969 г.

Берёза

Шумели бури над тобой,
Рассвет был ярко�розов.
А ты под высью голубой
Стоишь, моя берёза.
Враги хотели сжечь тебя –
Ты слышала угрозы,
И ветер, листья теребя,
Шептал: «Держись, берёза!»
Была война, закат пылал,
И вспыхивали грозы,
И месяц тихо проплывал
Над светлою берёзой.
Как много вытерпела ты
В метели и в морозы.
Ах, сколько сил и красоты
У белой у берёзы.
Ты молчалива и скромна,
С девической осанкой.
Я вспомнил: здесь была война,
Здесь громыхали танки.
На ветке содранной твоей
Вновь листья вырастали.
Берёза русская сильней
Была огня и стали.
Бегут года, как с гор вода,
Как вдаль электровозы,
Я ж не забуду никогда
Родимую берёзу.
Апрельским днём шумит разлив,
Нет тучек в небе жарком,

И солнце, стужу обозлив,
Повсюду светит ярко.
Люблю черёмух снегопад,
Люблю жасмин и розы,
Но мне милее во сто крат
Красавица�берёза.
Я жажду утолял свою
Твоим игристым соком.
Я видел раненный в бою
Твой милый стан высокий.
Зарделся мирно небосклон
Над рощей и оврагом,
И воздух нынче напоён
Живительною влагой.
И потому любовь мою
В стихах и в строгой прозе
Я вдохновенно отдаю
Простреленной берёзе.

21.11.1968 г.

Александра Митрофанова

На перроне

Килоквадратная мадонна
Ругалась поезду по след:
«Ах, ты, железка беспардонная!
Удрал, а у меня билет.
Ведь через час другой�то будет,
А я неслась вовсю, спешила,
Нет, что ни говорите, люди,
Но сердца в этой нет машине».
— Что так, гражданочка, кричите?
Не нарушать же расписанье?!
Вы бегать лучше научитесь
На маленькие расстоянья!
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— Хочу мороженое, мама!
— Нет, хватит. Ты сегодня ела.
— Ну, хоть одно, ну, ладно, мама!
— Про гланды ты забыла, Геля!

— Давно хочу тебе сказать я.
Что я тебя... Ну, в общем это...
— Не надо, лучше помолчать нам.
Чудесное промчалось лето!

Люблю я суету перронов,
Перед дорогой разговор,
И толкотню в дверях вагонов,
И добрый синий семафор...

16.07.1968 г.

Если б встретила
я волшебника

Если б встретила я волшебника,
Он спросил у меня «Что хочешь?»
Загадала бы я заветное:
«Отнеси меня на Чукотку».
Родилась я средь белых медведей.
Среди снега такого же белого.
Где большое и синее небо,
Где гуляют олени несмелые.
Оказалась земля неприветливой,
Отведя мне холодный свой край.
И шептала пурга кокетливо:
«Если выдержишь — выживай».
А теперь мне опять захотелось
Потягаться с землёй и пургою.
Если б встретила я волшебника.
Пригласила б его с собою.

06.08.1968 г.

Родился в Бело�

кая область, де�

годах его семья пе�

Работал в Карелии,
затем в Москве на стройке. После
того, как женился на каширянке, пе�
реехал в Каширу, окончил здесь энер�
гетический техникум. Ветеран тру�
да Каширской ГРЭС, на которой от�
работал более 30 лет.

Самое светлое

Есть ли в мире прекраснее слово,
Что звучит всех милей и нежней?
Я не знаю, не слышал другого,
Кроме слова о маме своей.
В этом слове любовь бесконечна,
Это слово, как факел во мгле,
На устах у людей будет вечно
На любом языке на Земле.
Назови же, товарищ мой, слово,
Что ты в жизни впервые сказал.
Не старайся! Не вспомнишь другого,
Ты тогда свою маму позвал.
А когда в первый раз ты из школы
Возбуждённый домой прибежал,
Своей маме, счастливой, весёлой
«Мама! Кушать скорей!»–

прокричал.
И когда ты безусым солдатом
За родные сражался края,
То писал на листочке измятом:
«Здравствуй, мама, голубка моя!»
Не ищите прекраснее слова:
Слово «мама» от сердца идёт.
Повторяю я снова и снова:
Слово «мама» пусть вечно живёт!

08.03.1969 г.

Аполлон Павлович Зарубов
(р. 27. 09. 1938 г.)

руссии (Могилёвс�

ревня Липск). В 50�х

реезжает в Наро�
фоминский район. 
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Ветеранам войны

Простые российские люди,
Вы молоды были, когда
Всей мощью немецких орудий
На вас навалилась беда.
Вы, бросив любимое дело,
Отчизну ушли защищать.
И слава о вас полетела,
О вас стали песни слагать...
Вы грудью Москву отстояли,
России родные сыны.
Европу от рабства спасали,
От страшной фашистской чумы.
Зимой воевали и летом,
Чтоб нам не пришлось воевать.
Позвольте же нам, вашим внукам,
Спасибо, родные, сказать…

Свети, «Каширка»!

На берегу Оки широкой
Стоят «Каширки» корпуса.
Кудрявый дым из труб высоких
Всплывает к самым небесам.

Гудят на станции моторы,
Кипит, бурлит в котлах вода,
А вдаль бегут�бегут опоры –
Несут на крыльях провода.

Тянули их простые люди
И возводили корпуса
Вблизи Каширы, над Окою,
В сплошных болотах и лесах.

В год девятнадцатый, голодный,
Военный тот суровый год
Электростанцию стал строить
Наш трудовой простой народ.

Грабарка, тачка, лом, лопата,
«Коза», носилки, трап крутой –
И приступили с небогатой,
С такою техникой простой.

Вели сражение большое
На фронте мирном, трудовом
Рабочей армии герои –
И славу обрели трудом.

Работали с энтузиазмом, шибко.
Прошло три года. Наконец
Зажгла огни свои «Каширка» –
Советской власти первенец.

Зажгла! И всем на радость светит.
И не лучина, не свеча,
А светит нам и нашим детям
Большая лампа Ильича.

Прошла «Каширка» путь немалый,
Ей скоро девяносто лет.
В десятки раз мощнее стала,
И ярче стал «Каширки» свет.

2012 г.

Герасим Сорокин,
рабочий ЗМК

Русский язык

Ты открой�ка мне склад твой
словесный,

И богатство его покажи.
Мне узнать о нём так интересно.
Дорогой ты мой, русский язык!
С колыбели с тобою знаком я.
Лепетал: «Ма�ма, па�па и дед»,
Но богатства всего лексикона
Не узнал я до старческих лет.
В выраженьях любви

ты прелестный,
Но где надо — ты грозный, как штык.
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Ах, какой же ты гибкий, чудесный,
И мудрейший, родной мой язык!
Для меня самый лучший ты в мире,
Чем язык иностранный любой?
Как хорош! Как красив! Как обширен
Ты, мой русский язык, дорогой!

10.02.1968 г.

Рассказ солдата

Помню, как меня война бросала,
То в санбат к врачам, то снова в бой,
А когда случалось, в час привала
Я ощупывал себя: живой.

Сладок, но короток час привала.
Вновь приказ давался боевой.
И опять шёл в огненную лаву
Я дорогой тяжкой, фронтовой.

И атаки, штурмы, канонады
И разрывы бомб, снарядов вой.
Всюду ощущалось пекло ада
В годы те, творимые войной.

Смерть ходила по пятам за мною:
Умертвить хотела, словно жрец.
И, грозя костлявою рукою,
От меня отстала, наконец.

Над Берлином флаг советский
взвился,

Славою победною гремя...
В дом родной вернулся я. Женился.
Дочкою пополнилась семья...

Вот однажды дочь, придя из школы,
Как чертёж, прочла мою ладонь.
«Где, скажи, пробил её осколок?
Где, когда обжёг её огонь?»

Заблестели светлые глазёнки.
Услыхала дочка от меня:
Малыша в горящей распашонке
Вынес я в Варшаве из огня.

27.05.1972 г.

А баян поёт и поёт

Когда�то Григорий Андреевич Ор�
лов мастерски играл на гармонике. В
его руках она творила чудеса: пела
звонко, напрягаясь от избытка чувств,
разливалась трелью, как соловей по
весне.

Любил Григорий Андреевич те
долгие деревенские вечера, когда со�
биралась вместе молодёжь села, при�
влечённая звуками гармони.

Стар стал сейчас, да всё вспоми�
нает молодость, как песню свою лебе�
диную. Впрочем, почему это моло�
дость — песня лебединая? Ведь вот
оно – письмо: «Дедушка, приезжай к
нам в гости. Обязательно...». Это
Миша, внучек любимый.

…Не одну гармонь заглушило
тогда страшное слово. Война! Ушёл
на фронт и Орлов. Ранен был, кон�
тужен. Правую руку не сберёг – ос�
колком повредило сухожилия. «Как
же так? – не оставляла мысль. –
Жив остался, а на гармони играть не
смогу?».

Упрям был Григорий. И хотя тя�
жело это ему досталось, сумел вер�
нуть кисти подвижность. Правда, вир�
туозности прежней не было, но он иг�
рал.

И вдруг однажды: «Дедушка, как
хорошо ты играешь! Научи меня».
Эхом откликнулись слова внука в
сердце Григория Андреевича.
Вспыхнули наглухо запрятанные
воспоминания. Вот он сам учится
играть, а вот любимая Настенька
прижалась к его плечу, и ещё быст�
рее забегали пальцы по кнопкам, а
вот...

– Дедушка, я очень хочу научить�
ся играть, – не отстаёт внук. – Испы�
тай меня. – В его черёмуховых глазах
надежда и уверенность.
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– И правда, отец, попробуй. Ведь
любит он музыку, – сказал сын Нико�
лай.

И Григорий Андреевич всерьёз за�
думался над тем, чтобы передать своё
умение внуку, научить его игре на гар�
мони. Он как�то сразу поверил в се�
рьёзность увлечения, поверил, что из
парня выйдет толк.

Вечером дед с внуком ушли на
кухню. Это был первый урок, и длил�
ся он до полуночи. С  удивительной
настойчивостью занимался внук, ос�
ваивая песню «Светит месяц».

– Купи Мише баян, – сказал ут�
ром Николаю Григорий Андреевич,
не подозревая, что потом будет вот это
письмо и вот эта встреча с уже по�
взрослевшим внуком.

...Николай обнял отца:
Проходи!
Орлов открыл дверь и замер. Тон�

кие пальцы Миши неудержимо бега�
ли по обширным гладям обеих кла�
виатур баяна. Нежные звуки трево�
жили душу. Дед подошёл к внуку
вплотную.

– Спасибо, внук,– только и мог ска�
зать, иначе не сдержать бы слёз. –
Спасибо! Поиграй ещё...

И снова запел баян. Звуки солнеч�
ными брызгами рассыпались по ком�
нате.

«Молодец�то какой! — счастли�
во подумал Орлов. – Обогнал меня.
Не зря прошли уроки. Спокоен я те�
перь: живо во внуке моё увлече�
ние...».

02.10.1979 г.

Альберт Васильевич Чиркин
(15.07.1941 – 14.06.2016 гг.)

Родился в Кашире.

годов – студент

тем и преподава�
тель энерготех�

пришёл на работу в журнал «Лите�
ратурная учёба», в отделе классики
редактировал раздел «Наш Арза�
мас». В 1987 г. – редактор отдела
публицистики журнала «Наш совре�
менник», а затем и ответственный
редактор. В 90�е годы возглавлял пе�
тербургское издательство «Нева�
Ладога�Онега». Автор книги сти�
хотворений «Лабиринты времени»,
2008 г.

* * *

Не потушить весны пожар –
Земля в огне побегов,
Зелёный мир, зелёный шар
И голубое небо.
Не переждать пожар в тиши,
Не убежать от века.
И где�то в клеточках души
Мы ждём на всё ответа.
На непоставленный вопрос,
На неизвестный метод.
Ведь ты живёшь, и ты не гость,
И сердце знает это.
Не потушить весны пожар –
Земля в огне побегов.
И шар земной – зелёный шар,
Закинутый на небо.

18.01.1972 г.

В начале 1960�х

энергетического
института, а за�

никума. В 1983 г.
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Детство

Игрушечная пушка, что ты сделала?
Оловянных солдатиков швырнула

 на пол.
А жизнь – не игрушка: в поле белом
Хоронила солдат – отцов и братьев.
Окно на станцию � эшелоны

движутся.
Бабушка – мой командир и боец,
В живых остаться и выжить,

 выжить...
Иди обедать же, наконец.
Чугун огромный – дымится сладко
В мундирах новеньких картошек

ряд.
И слёзы бабушка смахнёт украдкой.
Война кончается, говорят.

Из лирики

Я всегда был такой –
Ненасытный тревогами дней,
Выходило легко,
А хотелось, чтоб было ясней.
Выходило нельзя,
А стремился идти напролом.
А за все чудеса
Взрослой жизни платил я теплом
Материнской любви,
От которой и рос крепышом,
От которой в живых
Оставался, куда бы ни шёл:
К испытанию чувств,
К разрушению сердца дотла...
Мама знала мой путь
И всю жизнь возвращенья ждала.

11.01.1979 г.

Раиса Васильевна
Кольцова

 (Тимофеева, Лакутина, Швайчук)

Родилась в
Смоленской об�
ласти 19 янва�
ря 1939 го�да.
Окончила фа�
культет жур�
налистики Ле�
нинградского
государствен�
ного универси�
тета. В 1962
году семья переехала в подмосковную
Каширу.

Журналист с 45�летним стажем.
Ветеран Союза журналистов Под�
московья. Имеет ряд наград за высо�
кий профессионализм, добросовест�
ный труд и большой вклад в разви�
тие СМИ Московской области. В том
числе Благодарность министерства
по делам печати и информации Мос�
ковской области, почётные грамоты
Союза журналистов Подмосковья,
Московской епархии, местного Бла�
гочиния.

Практически вся профессиональ�
ная биография Раисы Васильевна свя�
зана со средствами массовой инфор�
мации г. Каширы. Порядка 20 лет от�
дано газете «Огни коммунизма» (ныне
«Каширские известия»), где пройден
путь от корреспондента до замести�
теля главного редактора. На протя�
жении 8 лет возглавляла газету Ка�
ширской ГРЭС «Каширский энерге�
тик».

28.05.1968 г.
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Четвёртое измерение

(фантастический рассказ)

С некоторых пор репортёр облас�
тной газеты Фред Рыжов стал заме�
чать за собой что�то неладное.

Чувство уверенности в себе не по�
кидало его никогда. Любое дело, за ко�
торое брался, он делал быстро, горя�
чо и, главное, знал, что сделает его не
хуже, а, может быть, и лучше других.
И в редакции это ценили. В общем, на
судьбу жаловаться Фреду не прихо�
дилось.

Но однажды... Это произошло не�
делю назад. Пока Фред умывался и
чистил зубы, он представил весь свой
день час за часом. А в течение всего
этого дня изумлённо замечал, что все
события именно так и проследовали.
С этого дня он стал вдруг понимать,
даже не понимать, а ощущать каким�
то подсознательным чувством исход
каждого дня, видел события его по по�
рядку. Это выводило его из состоя�
ния обычного равновесия, и он стал
рассеянным, а порой не доводил на�
чатое дело до конца, тем более, что из�
менить ход событий не мог.

Вот и сегодня. Фред проснулся по�
здно. Солнце, проникая через полу�
опущенную штору, наполняло его
комнату. За окном летний сверкаю�
щий день полностью вступил в свои
права, а настроение у Фреда было не
из праздничных.

– Да, – вспомнил он, – мой репор�
таж. Опять чувствую, он не пойдёт в
помер. Но почему? Материал инте�
ресный, злободневный. Шеф уже чи�
тал и одобрил. Вчера я ещё раз прове�
рил все фамилии... Если и сегодня
моё предсказание сбудется, надо
брать отпуск. Черт знает, что такое! —
выругался про себя Фред.

Вставать почему�то не хотелось.
Непонятная усталость сковывала его.
Он лежал, полузакрыв глаза. То, что
он увидел в следующий момент, ког�
да открыл глаза, было странно, уди�
вительно, неправдоподобно. Он уви�
дел, что находится в огромном двор�
це из полупрозрачного белого мате�
риала с колоннами, поддерживающи�
ми высоко вверху голубоватый свод.
А в центре этого здания у вогнутой
полусферы стояли два человека в на�
кинутой на плечи лёгкой одежде
выше колен. Фред как будто изнутри
себя услышал фразу:

– Не надо забывать, что у него обо�
стрено чувство времени. На сегодня
хватит. Наблюдай за ним, мы не мо�
жем быть уверены, что и он не видит
нас.

... Фред вскочил с постели. Сомне�
ний больше не оставалось. Он был, ра�
зумеется, болен.

– Какие�то галлюцинации, – сооб�
ражал он, стоя посреди комнаты. – И
у кого это обострённое чувство вре�
мени? Да, но это же плод моей фанта�
зии... Расскажи я об этом шефу, он,
пожалуй, не обрадуется. При таком
воображении одного из сотрудников
его редакции вряд ли он сможет спать
спокойно.

Ополоснув лицо холодной водой,
Фред Рыжов выпил в кафу на пер�
вом этаже своего дома чашку кофе и
через полчаса был в кабинете редак�
тора. Редактор, грузный, начавший
уже седеть человек с добрым усталым
лицом, сидел за столом с сигаретой
во рту.

– А, Фред, – не поворачивая голо�
вы, приветствовал он вошедшего, —
здравствуй. Садись. – И указал на
кресло напротив.

– Я вынужден тебя огорчить, –
в ответ на вопросительный взгляд
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Фреда сразу перешёл к делу редак�
тор. – Репортаж твой, как бы нам
этого ни хотелось, придётся не да�
вать. Н. Климов, а ведь весь сюжет
развёртывается вокруг него, попал
в автомобильную катастрофу, и не�
известно ещё, чем всё это закончит�
ся.

При последних словах Фред не�
вольно вскочил. Потом снова сел.

– Я это уже знал сегодня утром, –
пробормотал он. – Нет, не то, что он
попал в автомобильную катастрофу.
Знал, что материал не пойдёт. Обо�
стрённое чувство времени, черт бы его
побрал. И этот дворец, сфера... Вы
знаете, – вдруг он решил рассказать о
своём утреннем видении.

– Дорогой Фред, – сочувственно
глядя на него, прервал редактор. –
Может быть, ты заболел или очень
устал. Конечно, я тебя понимаю.
Больше года без отпуска. Тебе при�
шлось столько повозиться с репор�
тажем... Знаешь, я попробую достать
тебе путёвку на юг. Съезди, отдох�
ни...

– Пожалуй, вы правы, — согласил�
ся Фред. — На юг, так на юг.

Итак, отпуск. Море, тенистые ал�
леи, живительный воздух, и много
солнца... Фред шёл по улице своего
города. Автобусы, автомашины, про�
хожие обгоняли его. Фред вспоминал
снова и снова виденное утром. И
вдруг снова оказался в том же самом
дворце и увидел перед собой тех же
людей.

– Наука, конечно, бьётся над тай�
нами прошлого и будущего. Наблю�
дая за теми, кто жил здесь когда�то,
мы видим, что пока это доступно не�
многим. Журналист один из них, –
говорил один другому.

Сказанного Фред, конечно, не
слышал дословно. Но ощущение ре�

альности происходящего так его
взволновало, что он не обращал вни�
мания на то, как говорили эти двое,
на каком языке. Смысл их слов он
воспринимал подсознательно.

– Послушайте, как я понял, я есть
из прошлого, – воскликнул Фред. Оба
оглянулись, кивнули друг другу, и...
потом всё исчезло.

В это время проходившие по ули�
це, по которой только что шёл Фред,
были свидетелями странного, неви�
данного явления. Человек (это был
Фред) подошёл к серой стене много�
этажного здания и... растворился в
ней, исчез.

На месте происшествия собралась
толпа. Кто�то вызвал «скорую по�
мощь», кто�то милицию. Та оцепила
здание. Шумели, спорили. Когда
Фред снова очутился на улице, возле
дома, в который он «вошёл», его сра�
зу заметили:

– Вот он, вот он, – кричала сред�
них лет женщина с напомаженными
губами и хозяйственной сумкой в
руках. – Ходют тут всякие, пугают
народ. Забирать таких надо на пятнад�
цать суток.

– Это или сумасшедший, или
обыкновенный шарлатан, – произнёс
мужчина в очках и в тёмном костю�
ме, внимательно оглядывая Фреда.

– А у нас намедни был случай, –
кричала в другой стороне бабуся в
белом платочке. – Иду я эдак утреч�
ком в магазин. Ну, обыкновенно, за
хлебом, за молоком, картошки ку�
пить. Иду, а навстречу мне столб…

– Ладно, бабка, не до тебя сейчас,
– прервал её парень, стоявший рядом.
— Видишь, неизвестное науке явле�
ние приключилось.

– А может, ничего и не было, – со�
строил было догадку кто�то, но ему
не дали продолжать.



148148148148148

– Разрешите, граждане, – про�
тиснулся вперёд милиционер. – Где
тут нарушитель? Пройдёмте со
мной, гражданин, – обратился он к
Фреду.

Несмотря на попытки Фреда
объяснить, что он здесь не при чём,
милиционер стоял на своём: Раз тол�
па собралась, что�то здесь не так, го�
ворил он.

– Да я не знаю, почему она собра�
лась, – объяснял Фред. – Вы понима�
ете, со мной творится что�то нелад�
ное.

– Всё объясните завтра, а сейчас
пройдёмте.

Утро следующего для выдалось
таким же солнечным, как и предыду�
щее. Как только Фред проснулся, за
ним пришли.

– Вы извините нас, – говорил на�
чальник милиции. – Произошло не�
доразумение. Вот ваши друзья, – он
указал на двух незнакомых Фреду
мужчин. Один был низенького роста,
быстрый, с бородкой и в очках. Дру�
гой – выше своего товарища, помоло�
же, но с виду очень рассеянный.

– Они говорят, — продолжал на�
чальник милиции, указывая на незна�
комцев,– вы вместе несколько дней
подряд работали в научно�исследова�
тельском институте. Очень устали.
Поэтому так получилось.

– Но я их не знаю, – возразил
Фред. – И вообще, что со мной про�
исходит? За кого меня принимают?

– Бывает, бывает, – сочувственно
и как�то виновато улыбался началь�
ник милиции. – Берите своего друга,
– обратился он к двоим.

– Я лучше останусь здесь, – засоп�
ротивлялся Фред.

– Пойдёмте, Фред, – вмешался тот,
что повыше. – Мы вам всё объясним.
И заранее извините нас.

Они вышли. Возле здания стояла
автомашина, в которую они сели.

– Извините нас, – снова начал тот,
что помоложе. – Заранее должны
оговориться. Перед вами мы в нео�
платном долгу, но у нас не было дру�
гого выхода. Дело вот в чём. Нам уда�
лось немного проникнуть в тайны
четвёртого измерения, т. е. времени.
До сих пор нам подвластны были
только три измерения: длина, высо�
та, ширина. Четвёртое –время – ос�
тавалось нам недоступно. Но, как ут�
верждают физики, если бы мы мог�
ли свободно перемещаться во време�
ни, то нам удалось бы, допустим, вы�
вернуть шар наизнанку, не разрезая
его, или выйти из герметически за�
купоренной кабины. Это могло бы
произойти потому, что человек про�
сто перемещался бы в то время, ког�
да не существовало ещё, предполо�
жим, той же герметической кабины.
Предсказания физиков оправдались.
Теперь нам кое�что удалось. Большие
расстояния во времени нам ещё не
удаётся преодолевать, но короткие —
да. Поэтому с вами и приключилась
та непонятная история на улице.

– Это можно сравнить с телеско�
пом, – вмешался второй не знакомец.
– Мы преодолеваем отрезки време�
ни. У вас есть аппаратура, с помощью
которой мы можем это делать. Но вся
беда в том, что мы лично уже восполь�
зоваться этой аппаратурой не можем.
Человеческий организм инстинктив�
но сопротивляется представлению о
времени, которое может ускорить
или замедлить свой ход. Таким чело�
веком мог оказаться только непосвя�
щённый в тайну нашего эксперимен�
та. Вы оказались одним из тех, на кого
пал выбор. Теперь опыт закончен. Рас�
скажите по порядку, что вы чувство�
вали, видели, слышали.
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Фред снова был прежним, лёгким,
быстрым, уверенным. Теперь всё про�
исходящее волновало его только как
журналиста. Ну и репортаж будет у
него! Сенсация на весь мир! Сам уча�
стник события.

«Прошлое, настоящее, будущее
существуют одновременно», – начал
он.

... На следующий день вся газет�
ная полоса была отдана под его репор�
таж...

06.08.1968 г.

В. Абрамов

Приеду

Я приеду весною.
Не и апреле, так в мае
Просто нет мне покоя
Без приокского края.
Я солдат. А солдаты
Верят только в победу.
Я в мундире парадном
В город детства приеду.
И берёзку�росинку
В белом платьице�мини
Полюблю, как Россию,
Как черёмухи иней.
Я приеду, приеду,
Бой любой испытаю,
Просто счастья мне нету
Без приокского края.

17.03.1970 г.

На вершине

Меня не пугает уже высота.
С горы наблюдаю спокойно,
как в узком ущелье бушует вода
и пьют её белые кони.
Как льдины, плывут надо мной

облака,
подобные стёклышкам что ли.
А горы задумчивы, как берега,
как дети, над картою в школе.
И я восхищаюсь, как здорово тут,
у самого края стремнины
глядеть, как усталые горы идут
на водопой в долины.

15.08.1970 г.

Лучик солнца

На волоске качалась капля
света равнин, залитых талою водой...
Вдруг вспыхнул звонкий луч
над головой, как смелое открытие

поэта.
И поосели тусклые слова на дно
ещё не тронутого леса.
И рассмеялась речка�поэтесса,
и шибко закружилась голова.
В костёр летели рыжие поленья.
Потрескивала жалобно смола.
И жажда эта вечного тепла по лицам
по морщинистым текла,
как лучик солнца, с радостью

весенней.
15.08.1970 г.



150150150150150

Вячеслав Иванович
Дмитриев,

рабкор, столяр вагонного депо Ожерелье

Прошу, весна

Все любят раннюю весну в Кашире.
Лишь только март в сугробы

 забредёт —
Уже лучами солнце вшито
Узором в синий небосвод.
Извилины буянящих ручьёв —
Шутливая весны кардиограмма.
По ним мальчишки свой бумажный

 флот
В молчаньи провожают в океаны.
И до ночи со свистами гоняют
Таких же неуёмных голубей.
И бабы снежные в дворах узорно

 тают,
Как светлые мечты ушедших дней.
И все дома на улицах мне милых
В своём почтеньи, важные слегка.
Снимают шапки, шапки снеговые.
Прошу, весна! Пожалуйста, пора!

31.03.1970 г.

Талант

Очень бледен, очень робок
Первый солнца луч,
Будто он снимает пробу
Вкуса редких туч.
Но уже через мгновенье
Глянул веселей,
Как шалун, он в нетерпеньи
Заиграл смелей!
И чем далее, тем пуще:
Встал во весь свой рост,
Как художник, создающий
Грандиозный холст.

Смело, крупными мазками,
Радостно писал…
Солнца заревом над нами
День заполыхал.
Так талант, рождённый только, –
Бледное пятно:
Неуверенности столько,
Робости полно.
Но наступит время – брызнет
Светлая струя,
Наливаясь соком жизни,
Знаньем бытия.
Труд упорный, вдохновенный,
Силы воли жесть –
Это стимул непременный,
Чтоб ему расцвесть.

20.06.1970 г.

Евгений Васильевич Самохин
(1926 – 1995 гг.)

Родился
в Кашире в
семье воен�
н о с л у ж а �
щего. Осе�
нью 1941
года он, как
и многие его
сверстники,
строил бар�
рикады на улицах родного города. Оче�
видец бомбёжек, пожаров, разруше�
ний, в те дни он написал: «Судьба Ка�
ширы предопределена – не видеть её
немцам, как своих ушей. Ура! Ура!
Ура!».

В ноябре 1943 года был призван на
военную службу на остров Кильдин,
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на эсминец «Грозный». Смерть не раз
заглядывала в глаза юному моряку.
Вечером 30 декабря 1944 года их
транспорт был торпедирован немец�
кой подлодкой. Моряков чудом спасли.
Полуобмороженных, их подобрал ка�
тер «Большой охотник» и доставил к
пирсу Полярного. Затем был госпи�
таль. Победный май 1945 Евгений
встретил на станции связи на полу�
острове Средний. За фронтовые зас�
луги имел ордена Красного Знамени и
Отечественной войны II степени, де�
вять медалей, три Почётные грамо�
ты Верховного Главнокомандующего.

 В мирной жизни – журналист.
Много лет проработал заместителем
редактора газеты «Огни коммуниз�
ма» («Каширские известия»).

Дорога

(новелла)

Не устояли перед осенью и дубы.
Уж на что крепкие деревья, а время
берет своё. Упали на землю жёлуди,
пожелтели узорчатые листья. И всё
же, остановитесь возле них, вгляди�
тесь: перед увяданием они становят�
ся ещё прекраснее в своём последнем
золотом наряде. Веет от них осенней
свежестью и здоровьем.

Я встретил этого человека на ав�
тобусной остановке близ железнодо�
рожной станции. Годы покрыли мор�
щинами когда�то красивое лицо, по�
серебрили голову, усы и бороду. А гла�
за, голубые, как отблеск весеннего бе�
зоблачного неба, по�прежнему смот�
рели молодо и восторженно. Они спо�
койно, со смешинкой проводили пе�
реполненный автобус, который про�
шёл мимо остановки, с младенческой
любознательностью остановились на

золотых кронах дубов, стоявших
вдоль дороги. И было в этом взгляде
столько нежности, теплоты и печали,
что я почувствовал: сейчас этот чело�
век непременно захочет высказаться,
поговорить. И действительно, он за�
говорил, хитро прищурясь и немного
подавшись вперёд.

– И что это у нас люди привыкли
дорогу ругать? Она, дескать, и гряз�
ная, и неблагоустроенная, и длинная.
И автобусы редко ходят. Пешком,
поди, и ходить разучились, чуть по�
дальше если, а почему? Дорога не нра�
вится? Дороги надо любить. Дорога
– это жизнь. Жизнь любите, вот и
дороги любить надо. По разным до�
рогам приходится проходить в жиз�
ни людям, и это не дорога виновата,
если одного приводит к счастью, а
другого – к беде. Всё зависит от само�
го человека. А то вот часто слышишь:
«по кривой дорожке» да «по непра�
вильному пути»... Дорога одна – люди
разные.

Он задумчиво посмотрел вдаль.
Покрытая асфальтом дорога блестела
от мелкого дождя. Проносились по
ней машины, грузовые и легковые.

– Если бы дорога могла расска�
зать, кто по ней прошёл и куда она
вывела, так ведь за хорошим и плохо�
го не видно будет.

Наша вот дорога от станции в го�
род. Сколько ей лет, сколько людей и
событий... Проходили и возвраща�
лись. Уходили и не вернулись. Одна
только она и знает, потому что на ней
остался след каждого. Мне вот за
восьмой десяток вчера перевалило.
Но помнится многое, и люблю я эту
дорогу, как подругу любимую.

В пятом году парнишкой ещё был,
пятнадцатый год шёл, а в памяти –
как сейчас: собрал Николай Пролы�
гин, видный был мужчина, и повёл



152152152152152

своих дружинников, наших железно�
дорожников, в город. Вооружённые
были. Зачем пошли, не знал. Только
шли они строем, с песней, и люди
смотрели на них. А впереди – крас�
ное знамя. Многие побежали вслед
за ними, вот по этой самой дороге. А
у меня братишка�младенец на руках.
А уж так хотелось тоже пойти вмес�
те со всеми!

Много, радости, а много и горя
видела она, эта дорога. Осень четыр�
надцатого года. Грязь непролазная.
Ехали из деревень на подводах ново�
бранцы. Плач по всей дороге стоял,
бабы ревели – жены, матери. Парни
пьяные, захлёбываясь в слезах, песню
орали:  «Последний нонешний денё�
чек...» Потом в вагоны – и на герман�
цев.

Меня тоже проводили тогда на
войну. Ушёл с царской кокардой на
фуражке, ну а вернулся с красной
звездой. А уж как вспоминалась там,
в окопах, эта родная наша дорога. Ду�
малось, всё переживу – лишь бы толь�
ко пройти по ней ещё разочек.

Вернулся в девятнадцатом по ра�
нению. Выходил с палочкой, смотрел
и не мог насмотреться на дорогу.

А по ней день и ночь всё люди шли.
Летним знойным днём, весь в пыли,
прошёл как�то отряд каширских ком�
мунистов�добровольцев – на фронт,
против Врангеля. Тут и стар, и млад.
А над ними песня: «Вихри враждеб�
ные веют над нами...» Загудел паро�
воз. Поехали ребята, сжимая винтов�
ки, защищать Советскую власть, на
штурм последнего оплота белогвар�
дейщины. Каждый, наверное, думал
вернуться домой по этой вот дороге.
Да не каждому это удалось.

А по дороге шли уже новые люди.
Шли зимой, в метель и мороз. Топта�
ли грязь осенью и весной. Задыхались

в летней пыли. Семь километров от
Каширы в Терново, семь обратно. Вы�
ходили чуть засветло, возвращались
затемно. В руках инструмент, в кар�
мане краюшка хлеба да лук с солью.
Это были строители Ленинской «Ка�
ширки». А потом, когда уже построи�
ли электростанцию, многие каширя�
не работали на ней и тоже изо дня в
день ходили пешком из города и об�
ратно. Такое время было. Это сейчас
вот автобусы ходят.

Глаза моего собеседника потепле�
ли, задумчиво проследили за медлен�
ным и плавным падением жёлтого
дубового листка, оторвавшегося от
дерева.

– А сколько личного, незабвенно�
го связано у меня с этой дорогой! Пер�
вая любовь моя прошла по ней. По�
мнится, сказал как�то отцу и матери:
приведу невесту сегодня, смотреть.
Была у меня в Кашире ненаглядная.
Ну, мать за пироги, засуетилась, а я
пошёл. Стеснялась Настенька, еле
уговорил. Нарядилась в новое пла�
тье, туфельки. Ещё и четверть доро�
ги не прошли – гроза. Спрятались за
забор. Всё равно промокли. А на до�
роге ручьи. Прошла гроза, и солнце
выглянуло яркое, ослепительное,
глаза режет. Вокруг всё сверкает, пе�
реливается. Поднял я девушку на
руки и понёс через лужи, через грязь.
Всю эту дорогу нёс её на руках. Эх,
Настя, Настя! Сейчас вот у меня
дети, внуки, правнуки. А вот На�
стеньки уже нет.

Дорога, дорога... Проезжал по ней
Михаил Иваныч Калинин. В Кашире
перед рабочими выступал. А потом
здесь. Видишь вот жёлтые дубы пе�
ред новым домом? Парк раньше здесь
был. Вот там на митинге железнодо�
рожников и выступал он. Денёк�то
хорош был. Середина июля. Мужчи�
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ны в белых рубашках, картузах новых,
женщины – в красных платках. После
митинга песни пели, гуляли. В парке
оркестр духовой играл. Все, кто по
дороге шёл, сворачивали сюда, к ду�
бам.

А время шло, как идут люди по
дороге. Загудели в июне сорок перво�
го паровозы в депо и на станции –
война. И опять потянулись по ней, по
этой дороге, люди с вещевыми меш�
ками на плечах: «Пусть ярость благо�
родная вскипает, как волна...»

Проводил и я двух сыновей на
фронт. Сам заспешил, было, в воен�
комат, да обратно отправили: возраст
не тот, да ранение с гражданской. А
сыновья воевали. Михаил остался
навечно под Харьковом, а Николай
вернулся в августе сорок пятого. Не
захотел ехать на машине со станции,
прошёл пешком до Каширы. Много
тогда солдат каширских, возвращаясь
в город, пешком шли. Видно, снилась
им в долгие годы войны эта родная
дорога и мечтали они вот так, пеш�
ком пройти от станции до самой ка�
литки своего дома.

Вот я прожил много лет, много
видел, и скажу прямо: никогда не надо
стоять на дороге. Вышел на неё — ша�
гай. Шагай вперёд!

Подошёл автобус. Я помог своему
попутчику подняться по ступенькам.
Люди увели его куда�то в середину
салона, уступили место.

 На конечной остановке его встре�
тила миловидная стройная девушка.
Наверное, внучка, а может, правнуч�
ка. Она поцеловала деда в щёку, взяла
его под руку, и они тихонько пошли
вперёд.

15.10.1970 г.

В. Федотов

Осень

Осень милая, тебе, как другу, рад.
Весело встречая ветра вой.
Я смотрю. И не напьётся взгляд
Прелестью, творимою тобой.
Ты волшебница! Ты знаешь все

секреты!
Ты художница, и я пленён тобой!
Нарисуй мне, осень, бабье лето,
Нарисуй мне небо голубое.
Знаю, нарисуешь. Ты всё можешь:
Даже приголубишь, не любя.
Слышишь, осень. Я ведь тоже
Здесь рисую яростно тебя.
Это по тебе тоскуют клёны,
Жёлтых слёз нисколько не тая.
Я в тебя, как в девушку, влюблённый,
Осень, разноцветная моя!
И когда ты выткешь зябкий вечер,
Ломкую повесив тишину,
Ты из дымной дали, как из печи,
Голубую выкатишь луну.
И пойдёт бродить она по небу,
Плавно набирая высоту.
Не представлю, мог ещё я где бы
Встретить вот такую красоту.

24.09.1968 г.

Дождь

Гнал ветер тучи на восток,
Сбивал послушных в стадо.
Невыплаканных слёз поток
Упал на землю градом.

Осатанело дождь хлестал
По крышам, барабанил в окна.
Недавно пыльная верста
Почти до ниточки промокла.

22.08.1968 г.



154154154154154

Иван Черняев,
 инженер=строитель

На сатирической волне

«Критик»
Критикует начальство,
Не взирал на лица,
Потому что
Взирать...
         боится.

По привычке
– Иван Иваныч! Дождь идёт, –
Сказала секретарша личная.
В ответ услышала привычное:
– Я занят! Пусть он подождёт.

Карьера тунеядца
Пока не вырос в молодца —
Сидел на шее у отца.
Теперь же, в пору молодечества,
Сидит на шее — у отечества.

«Птицелов»
И день, и ночь
Ловить не прочь —
Не перепёлку, не дрофу,
А птичку�галочку...
                                 в графу.

С новосельем
Дом сдан комиссии.
Строителям — почёт.
Всем новосёлам —
ни пера, ни пуха!
Лишь...
Где должно быть сухо —
Там течёт.
Где течь должно —
Там вовсе сухо.

21.11.1968 г.

Валентин Носевич,
учитель русского языка и литературы

***

Тебе я верю:
Ты в большой печали,
Когда меня с тобою нет.
С тоскою смотришь
Ты в немые дали:
Не мчится ли оттуда мой привет?
Грустишь берёзкой
Тонкой, одинокой,
Под ветром гнёшься, как она.

Но я с тобой,
И ты, моя берёзка,
Как будто солнышком озарена.
Глаза сияют
Молодо и нежно
Листвой берёзки, вымытой

в пруду…
Такой любви —
Безбрежной, белоснежной
Я, кроме как в России, не найду.

18.07.1968 г.

Королева года

Осень встала над городом –
Замечательный вид:
Улыбается молодо,
Как на скачках джигит.
Платья осени пышные,
Разноцветьем горит,
Как на свадебном пиршестве
У цыганки наряд.
Бусы выбрала яркие
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По базарам ряды,
Взор сияет так весело,
Как у кинозвезды.
Эту осень исправную
Понимаю вполне:
Поработала, славная,
На родной стороне.
Потому�то над городом
Королевой стоит.
Улыбается молодо,
Как на скачках джигит.

21.11.1968 г.

В. Маслов

Каверзная история

– Я, брат, знаю, чем пахнет эта ваша
корреспонденция, – отмахивался от
меня Василий Иванович Петров, пол�
ный, на первый взгляд суровый муж�
чина, с усами, похожими на пучок
волосиков, торчащих из початков ку�
курузы. – Из�за этой корреспонден�
ции, мил человек, я, можно сказать,
покоя лишился. А почему? Могу рас�
сказать, если есть у вас время меня
выслушать.

«Было это года три назад, под са�
мый праздник Великого Октября.
Наша молочная ферма к тому време�
ни вышла на первое место в области
по надою молока. И вот наехало кор�
респондентов и разного начальства из
района и области полно село. Первым
делом обратились ко мне, расспроси�
ли, что да как, словом, состоялось у
меня интервью. А потом, значит, ре�

шили меня сфотографировать и по�
местить фото в газете. Ну, думаю, Ва�
силий Иванович, пришла и твоя оче�
редь показать себя честному народу и
отчёт перед ним сделать за всю свою
трудовую жизнь. А носил я в ту пору
бородку клинышком. Плохонькую
бородку – так, в два волоска, как у
нас говорят. И что греха таить, драз�
нили меня ребятишки за эту бородку
козлом. Порывался я её сбрить, да всё
раздумывал. Не простая была бород�
ка – партизанская, ещё с 1942 года.

И тут приходит ко мне Корней
Ильич, наш председатель, и говорит:

– Сбрей бороду, Иваныч! Уважае�
мый человек в области, и вдруг – коз�
линая борода.

Сбрить, так сбрить. Одна минута
– и бороды нет. Явился на молочную
ферму помолодевшим лет на десять.
А там с ног сбились – меня ищут. Всё
готово к съёмке, а главного лица, то
есть меня, нет. Схватили меня, впих�
нули в круг доярок и пошли щёлкать
аппаратами. А один из кинохроники
бегает, суетится вокруг да за ручку
свой аппарат крутит – для киножур�
нала снимает. Подмигнул я тут с ра�
дости одной доярке: вот, мол, дела
какие, загремим мы теперь на весь
Советский Союз, не только на об�
ласть. И начал объяснять, почему у нас
такие удои и большой приплод мо�
лодняка получается. Ну, как, водит�
ся, пошумели, посуетились и разъе�
хались. А через два дня прибегает
внук мой Ванюшка на ферму, глазён�
ки горят, словно раскалённые уголь�
ки, и тихим ехидным шёпотом гово�
рит:

 – Дедушка, иди домой, бабушка
Катя тебя кликала. Да, говорит, чтоб
скорей.

Что такое, думаю, стряслось с
моей старухой, не иначе, как заболе�

Из рубинов рябин,
Разукрасилась жаркая
В рамах новых витрин.
Жгучим цветом расцветила
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ла, или в хозяйстве что приключи�
лось.

Захожу я в хату, и, братец ты мой,
чего�чего, а этого от неё не ожидал.
Ведь вот хата наша сгорела – не пла�
кала, на фронт меня провожала – и то
так не рыдала. А тут сидит за столом,
очки на носу, а из�под очков слёзы
кап�кап и прямо на развёрнутую газе�
ту.

– Пришёл, – говорит, – муженёк
мой дорогой! А я�то думаю: к чему
это он бороду сбрил? И невдомёк мне
было, глупой бабе, какие такие дела
за моей спиной обделывает... – А сама
в полный голос голосит.

– Погоди, говорю, Катюша. О чём
ты речь ведёшь?

А она как вскинется.
– Ах ты, старая кочерыжка, – кри�

чит, – а не в этой ли газете написано,
что Василий Иванович Петров, заве�
дующий фермой, работает на ферме
со своей супругой Анастасией Фи�
липповной Петровой, и зарабатыва�
ют они вместе больше всех в совхозе.
Это с каких же пор твоя жена стала
называться Анастасией Филиппов�
ной?

– Постой, – говорю, – не тарахти,
очухайся маленько, а там разберём�
ся, что к чему. Видно, опечатка полу�
чилась.

– А снимок, говорит, тоже опечат�
ка? Ты ей правым глазом подмигива�
ешь. Это тоже опечатка? Да как тебе
не стыдно, трясогуз ты с нашего боло�
та? Что я теперь людям�то скажу?
Как им на глаза покажусь? Ведь шес�
терых детей вместе в жизнь опреде�
лили. И на тебе! На старости лет кру�
тить хвостом вздумал. Да я твою На�
стю со свету сживу, чтоб её глаза бес�
совестные лопнули. – Да как швыр�
нёт в меня газетой, а сама ревмя ре�
вёт.

Поднял я газету с полу, читаю и
главам своим не верю. И впрямь Ана�
стасию, доярку с нашей фермы, моей
женой величают, а тут ещё снимок, где
я ей подмигиваю. Как будто другого
не нашлось. Такая меня злость на со�
чинители этого взяла. Эх, думаю, по�
пался бы ты мне сейчас.

А тут вспомнил: фамилии�то у нас
с Настей одинаковые. Откуда ему,
корреспонденту, знать, что в нашей
деревне двадцать процентов Петро�
вых? Вот откуда путаница пошла.

– Ну, – говорю, – конечно, тут опе�
чатка. А потом раскинь своими моз�
гами – какой из меня ухажёр в шесть�
десят�то лет? В молодые�то годы ни
на шаг от тебя не отходил, а сейчас и
подавно.

  Не тут�то было. Словом, закати�
ла моя старуха такую истерику, что и
пересказать трудно. Слушал я, слушал
всё это, потом строго кашлянул и го�
ворю:

– Ну, я пошёл. Некогда. На ферме
дела ждут, а ты мне тут всякие мане�
ры показывать вздумала.

– Нет, погоди, – отвечает она, – я
теперь тебя, лысый голубчик, на метр
одного не пущу. С завтрашнего дня на
ферму работать пойду. Так и знай.

И что бы вы думали? Ведь с этого
же дня пришла ко мне на ферму рабо�
тать. Дома дела не успевает делать, но
зато здесь на самом первом месте. Вот
и сбылось пророчество корреспон�
дента.

Вот такая, брат, история со мной
приключилась»,

Василий Иванович поднёс спичку
к потухшей самокрутке, прикурил и,
подмигнув мне правым глазом, сказал:

– Пошли что ли? А историйку я
рассказал, чтобы и ты чего�нибудь не
напутал. Долго ли до беды?

18.06.1968 г.
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Виктор Комаров=Гулевский,
журналист, сотрудник газеты

«Огни коммунизма»

Лесное чудо

День выдался на редкость тихий и
тёплый. Солнце, окутанное лёгкой
дымкой, заливало всё вокруг янтар�
ным светом... Безмолвствующий лес
убегал вдаль. Было спокойно и тихо.

Остановившись около раскидис�
той берёзки, что росла на опушке леса,
я наблюдал за редкими рыхлыми об�
лаками, которые прямо на глазах ме�
няли свои очертания, неустанно убе�
гая всё дальше и дальше.

Думалось о том, что они будут бе�
жать так от поля к полю, от леса к лесу,
до тех пор, пока не пристанут к боль�
шим сизым тучам и не выльются на
землю тёплым летним дождём.

Откуда�то из�за леса доносился
монотонный гул трактора, то прибли�
жаясь, то вновь затихая.

И вдруг слух улавливает какой�то
непонятный звук: не то плач ребёнка,
не то песню. Напряжённо вслушива�
юсь. Звук всё ближе, ближе, всё от�
чётливее, и вот уже можно разобрать
слова песни:

...Издалека долго�о
Течёт река Волга�а...
Поражает, с каким старанием вы�

водит дрожащий детский голосок
каждый звук.

И вот через несколько минут я
увидел тоненькую белокурую девоч�
ку лет семи – восьми, остановившу�
юся в двух шагах от меня. У неё были
большие, удивительно серьёзные гла�
за, смотревшие на меня недоверчиво
и пугливо, короткое, совсем выцвет�
шее на солнце платьице.

 – Ты испугалась? – спросил я де�
вочку.

Она молчала и смотрела на меня
всё с тем же недоверием.

– Что же ты молчишь?
Девочка отрицательно качнула го�

ловой.
–Ну, тогда давай знакомиться. Как

тебя зовут?
– Оля, — сказала она еле слышно.
– Как, как? — переспросил я.
– Ольга, — громко и как будто бы

с вызовом произнесла девочка.
– Ну, вот, а меня дядей Витей.
И я протянул ей руку. Оля, как

взрослая, пожала её, и я ощутил
тепло её мягкой и горячей ладош�
ки.

– Ты откуда? — спросил я.
Она махнула рукой по направле�

нию к деревне Сорокино, что была
совсем рядом.

Мы помолчали. Каждый, как вид�
но, изучал другого внимательным
взглядом.

Потом Оля глянула мне прямо в
глаза и с гордостью сказала:

– Это папкин трактор гудит. Слы�
шишь?

– Слышу. Так, значит, твой папка
– тракторист?

– Ага. Он недавно грамоту в горо�
де получил. Красивая такая...

– Оля, а что ж ты здесь делаешь?
– Зорьку пасу, — сказав это, девоч�

ка озабоченно огляделась вокруг.
Зорьки рядом не было. И она вдруг

громко закричала:
– Зорька! Зорька! Куда же ты зап�

ропастилась, проказница?
Вероятно, в этот момент она ко�

пировала свою маму или кого�нибудь
из старших.

На звук её голоса из�за кустов вы�
бежала маленькая белая козочка.
Увидев нас, она остановилась.
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– Зорька, Зорька, ну, иди ко мне...
– позвала Оля.

Зорька, навострив ушки, медлен�
но подошла. Она смотрела на меня
тоже, как и Оля несколько минут на�
зад, пугливо и недоверчиво. Девочка
нагнулась и погладила козочку меж�
ду ушей. Зорька успокоилась и довер�
чиво прижалась бочком к коленкам
своей хозяйки.

Потом Оля сделала несколько шагов
в сторону и подняла книгу, оставленную
мною на траве. Она, очевидно, уже уме�
ла читать, так как ,взглянув на обложку,
начала беззвучно шевелить губами, ста�
раясь одолеть заголовок книги.

– Стихи... – прочитала она как�то
тихо и распевно. – Это ваша книга?

– Моя. Только стихи, которые
здесь напечатаны, написал Сергей
Михалков.

– Михалков! — удивлённо и вос�
торженно воскликнула Оля.– Я
знаю... Я недавно выучила один стих
Михалкова. Папка обещал научить
меня ещё.

– Ты молодец, умница, – я погла�
дил её по голове.

Она вновь взглянула на обложку
книги и добавила гордо и независи�
мо:

– У меня тоже есть книги... Много,
много.

И снова на меня смотрели боль�
шие, серьёзные глаза, теперь уже по�
детски открыто и ясно.

Я задумался. Откуда в этой девоч�
ки столько серьёзности?

В глазах Оли вдруг появились
хитрые искорки, и я почувствовал,
что она в этот момент думает о чём�
то более прекрасном и важном, чем
стихи, но никак не решается сказать
мне об этом.
– Что с тобой, Олечка? Ты хочешь
что�то сказать мне?

Некоторое мгновение она таин�
ственно смотрела на меня, очевидно,
раздумывая, сказать или нет, потом вы�
палила с детской непосредственностью:

– А у меня есть озеро... Оно тут,
рядом.

Видя, что я удивлённо вскинул
брови, она, желая развеять мои сомне�
ния, добавила:

– ...Синее�синее.
Её взгляд был испытующим: по�

верю я или не поверю?
Я, в самом деле, удивился и не по�

верил:
– Знаешь, Оля, когда мне было

примерно столько же лет, сколько тебе
сейчас, я вместе с другими ребятами
изучил этот лес, как говорится, вдоль
и поперёк. И никаких озёр тут нет. Это
ты выдумываешь.

– Нет, нет, не выдумы мы�вы�ва...
– Она огорчённо махнула рукой, не в
силах выговорить труднопроизноси�
мое для неё слово, и сказала взволно�
ванно и отрывисто:

– Есть озеро! Есть! И всё, всё си�
нее... –  Её большие глаза победно
блеснули. – Не веришь?

– Это очень интересно, — сказал я,
заражаясь её волнением.

А девочка, будто опасаясь, чтобы
нас никто не подслушал, таинствен�
но, с видом заговорщицы, прошепта�
ла:

– Хочешь, я его покажу тебе?
Правда, это моя тайна. Но раз ты не
веришь...

Я ответил ей тоже шёпотом:
– Хочу.
И мы пошли.
День клонился к вечеру, но солнце

было достаточно высоко. И хотя шли
мы по узенькой лесной тропинке, ду�
хота всё ещё ощущалась.

Припрыгивая на одной ноге, Оля
бежала впереди меня и каждую ми�
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нуту с нетерпением оглядывалась. За
ней трусила Зорька, а я был замыка�
ющим в этой компании.

Вот мы спустились в небольшую
низинку, перешли её, поднялись по
склону и снова углубились в лес.
Девочка, вероятно, отлично знала
дорогу, так как шла уверенно и бы�
стро. Вдруг она остановилась, по�
дошла ко мне и строго предупреди�
ла:

– А теперь закрой глаза. Я поведу
тебя за руку. Только не подглядывай.

Она взяла меня за большой палец,
и я послушно прошёл за ней ещё не�
сколько шагов. В лесу было тихо�
тихо. Мы остановились. Я терпеливо
ждал и не подглядывал.

Но вот Оля, наконец, прошептала:
– Смотри!
Я открыл глаза.
Что это! Передо мной лежала не�

большая полянка, сплошь усеянная
крупными синими колокольчиками.
Их синева была такой яркой и брос�
кой, что в первую минуту просто за�
щемило глаза. Я стоял, поражённый
увиденной красотой. Это было чудо!
Полянка, действительно, напоминала
маленькое озеро. Да, да, настоящее,
маленькое лесное озеро. Время от
времени тихий ветерок пробегал над
колокольчиками, и казалось, будто
вся полянка покрывалась маленький
синими волнами. Удивительное зре�
лище.

Я взглянул на Олю. Её серьёзные
глаза были полны счастья и яркой си�
невы. Она стояла какая�то радостная
и светлая, всё ещё продолжая дер�
жаться за мой палец.

И я подумал, что вот тут, перед
нашими глазами, – её любимые сти�
хи, её самая лучшая книга. Она, эта
маленькая девочка, умеет тонко чув�
ствовать эту необыкновенную красо�

ту, понимает её и бережно хранит. Да,
не каждый ребёнок способен увидеть
прекрасное там, где другие, порой
даже взрослые люди, видят самое
обыкновенное и простое.

Дёрнув за палец, Оля вывела меня
из состояния задумчивости.

– Веришь теперь? — громко спро�
сила она.

– Спасибо тебе, Оля. Ты... — Я хо�
тел сказать ей, что она удивительная,
необыкновенная девочка, что в её
впечатлительности есть что�то волну�
ющее, большое, драгоценное, но вме�
сто этих слов я просто протянул ей в
знак благодарности руку, и она снова,
как взрослая, пожала её. И опять моя
ладонь ощутила тепло её мягкой го�
рячей ладошки.

Мы вышли на дорогу. Деревня Со�
рокино была совсем рядом.

– Ну, до свидания, дядя Витя. Я
пойду домой. Мамка, наверное, уже
заждалась.

– Спасибо тебе, Оля, — снова по�
благодарил я и опять погладил её по
голове.

И вот уже эта маленькая девочка
торопливо шагает к деревне, Зорька
бежит рядом. Дойдя до первых до�
мов, Оля оглянулась и приветливо по�
махала мне рукой.

А я стоял и думал: кем она будет,
эта Оля, когда вырастет? Врачом,
учителем, инженером? А может, ху�
дожником, поэтом?

Но кем бы она ни стала, мне по�
чему�то казалось, что она навсегда
останется такой же необыкновен�
ной, какой была в тот миг, когда по�
казывала мне настоящее лесное
чудо.

07.09.1968 г.
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Культ

         Памяти А.Н. Васина

Я родился в эпоху Сталина
И смотрел на него, как на Бога,
А что стал он сейчас вроде Каина,
Всё ещё не верю немного.
Я ведь не был с ним рядом там,
Где сидели «великие, важные»,
Где решал всё на свете сам
И награды вручал отважным...
Сталин! Он был как икона,
Как медаль на солдатской груди...
Всемогущий и непреклонный,
Говоривший солдатам: иди!
Они шли... А кругом от ужаса
Леденели сердца и души.
Шли, вбирая со страхом мужество,
Среди сыпавшихся, как груши.
Федя правду сказал на заводе,
Не по нраву директору правду.
И пропал... А был честным, вроде,
Настоящим, честным взаправду...
Умер где�то в сибирской тиши,
А директор поднялся выше.
Стал сейчас он недосягаем,
Мы ему до сих пор доверяем...
Культ – один надо всей страной!
Культ – один надо всем районом!
Культ – один заправляет судьбой,
Загсом, хлебом, бюро похоронным...
Люди, культ ещё очень жив:
В кепке, в шляпе, в военной фуражке...
Жив он, власть свою не сложив,
Не давайте ж ему поблажки!

03.08.1991 г.

Владимир и Георгий Фере

Владимир Георгиевич Фере (1902—
1971) — советский композитор, На�
родный артист Киргизской ССР
(1944).

Георгий Владимирович Фере — со�
ветский поэт, сценарист; сын компо�
зитора Владимира Георгиевича Фере.

Не узнать тебя, Кашира

Над землёй труда и мира
Светит солнце новых дней.
Не узнать тебя, Кашира,
Город юности моей.

Над Окою, над Окою
Арки стройные мостов.
За широкою рекою
Крыши новых корпусов.

За рекою – море света,
Льётся свет навстречу мне.
Здесь по Ленинским декретам
Вспыхнул первый свет в стране.

На волне след пены белой –
Проплывает теплоход.
Юность наша отшумела,
Юность города живёт!

Я иду, я снова молод,
А вокруг поток людей.
Я вернулся! Здравствуй, город,
Город юности моей!

1965 г.
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Слова Владимира и Георгия Фере
Музыка Владимира Фере
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Федос Гордеевич Логинов

Родился
10 февраля
1918 года.

В раннем
детстве по�
знал тяжё�
лый кресть�
янский труд
и освоил все
его профес�
сии. В дово�
енные годы был строительным рабо�
чим на железной дороге Новосибирск�
Кузнецк. Затем строил элеваторы,
мельницы, хлебозаводы во многих го�
родах страны, и это стало делом его
жизни.

С 1 сентября 1938 года служил
на Дальневосточной границе Рос�
сии. С первого и до последнего дня
Великой Отечественной войны был
на передовой. Дважды контужен,
ранен.

В послевоенный период получил
высшее образование, а также окон�
чил вечерний Народный универси�
тет литературы при Центральном
доме литераторов. Начав писать
стихи ещё в школьные годы, навсег�
да сохранил тягу к творчеству.
Многие его произведения стали пес�
нями, музыку писали композиторы
Ю. Щекотов, Н. Плотникова, А.
Мордовин.

С Каширой у него были родствен�
ные связи: здесь жила с семьёй его сес�
тра Евдокия Гордеевна Рыжова, пре�
подававшая русский язык и литера�
туру в школе № 1.

Песенка о Кашире

Люблю я жгучие морозы
И льдом прикрытую Оку.
Поля, кудрявые берёзы
Ласкают сердце земляку.

Припев. Мы повседневно здесь
растим

Фермы, фабрики, заводы.
Трудом ударным мы горим
И мир крепим все эти годы.

Люблю полей твоих просторы
И блеск огней Каширской ГРЭС,
К ней мира обратились взоры,
В ней мысли творческой прогресс.

Припев.

Люблю тебя, моя Кашира,
За то, что ты идёшь вперёд.
За то, что ты врагов разбила
В войну у городских ворот.

Припев.

Свою защищали Москву

...Нам с детства наследство
досталось:

Кровавый оскал войны –
Несчастье в сердца постучалось.
Мы Родине нашей верны.
Впервые под отчим кровом
Познали мы боль и тоску
И встали по первому зову
Свою защищать Москву.
В снегах и под ливнями мокли,
С кровью смешалась земля.
А немцам в линзах биноклей
Мерещились звезды Кремля.

Победно пройдя пол�Европы,
Не веря в возмездье себе,
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Фашистские танки окопы
Ломали, но в нашей судьбе
Свершилося чудо: солдаты
В танки под градом свинца
Метали в бою не гранаты –
Свои молодые сердца.
...Ты – Родина мира по праву!
От имени всех матерей
Народы поют тебе славу
За доблесть и честь сыновей!

20.12.1941 г.

Мстислав Александрович
Левашов (1912—1974)

Русский со�
ветский писа�
тель. Печатать�
ся начал в 1941.
Был военным
корреспонден�
том. Автор книг
для детей млад�
шего возраста –
стихов и расска�
зов о природе, стихотворных переложе�
ний народных сказок: «Мохнатый ка�
питан» (1954), «Сказки в стихах»
(1955), «Сказки и басни для детей»
(1958), «Честная Муська» (1959) и др.
Левашов — писатель�путешественник.
Герои его очерков, рассказов, стихов –
его современники: «Таёжный друг. Сти�
хи» (1960), «Под крылом – тайга»
(1963), очерки «Крылатые сердца»
(1963) и др. В 1965 опубликовал доку�
ментальную повесть «Комендант Бер�
лина».

Беловцы

Взрезав толщу обороны,
Сбив заслоны зло.
На рассвете
Эскадроны
Заняли село.
Провели совет семейный
Мастера атак.
У околицы трофейный
Выставили танк.
За Каширой у дороги —
Вражеский обоз.
Не унёс противник ноги.
Пушки не увёз.
С делом спаянное слово.
И опять во мгле.
Распахнулась у Белова
Карта на столе.
Вызревает в сердце дума,
Как опять
В метель
В тыл врага
Пройти без шума,
Уничтожить цель.
И покуда кашевары
Кормят казаков,
Намечаются удары
Боевых клинков.
И пока коням усталым
Подают овёс,
Штаб решает с генералом
Основной вопрос.
Не свистят клинки,
В сабли вложены.
Отдыхают казаки,
Как положено.
Боевой бивуак,
Щи, украсьте стол.
Нынче выбит враг
Из десятков сел.

12.02.1972 г.
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Ночная Москва

Были взлёты
И были срывы.
В сердце раны,
В душе рубцы…
Прохожу я неторопливо
Вдоль стены,
Где лежат бойцы.

Прохожу я
Звездастой ночью
Вдоль седой и строгой стены,
Там, где сдав
Живым полномочья,
Полководцы погребены.

Сизый голубь
Вьётся кругами,
Тая в нежной голубизне.
Тормошит прошедшее память,
Оседает горечь на дне.

Что осталось
От тех сражений?
Только слава
Да имена.
Но, волнуя воображенье,
Мне Москва
Иною видна.

Льются краски её живые.
Я и сам на Москву дивлюсь.
Всё мне кажется,
Что впервые
Я такою увидел Русь.

Юрий Рубцов

Сибирская музыка

Какие здесь ночи лунные, звёздные!
Смотришь на небо, как в

 планетарии.
Ах, ночи скрипучие, ночи морозные!
Сибирские ночи поют мне арии.

Не слышно ни звуков, ни громких
аккордов.

Ни нежного шелеста партитур.
Но льётся музыка тишины покорно,
Замораживая перебором струн.

Сонаты Моцарта, серенады Листа,
Чайковского музыка — нежность роз,
И музыка этой ночи сибирской
Насыщена алым дыханием грёз.

Тишина, тишина, которую
 запомнишь,

Как вальсы Штрауса.
И где�нибудь в зале концертом

вспомнишь
Музыку нежнее, чем пение паруса.

Возьму потный лист, напишу о ночи,
О ночи сибирской и тишине.
И, может быть, кто�то услышать

захочет
Эту тихую музыку в сказочном сне.

18.04.1972 г.
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В. Евдокимов

С повышеньем

Были плохи дела у медведя —
Разводил он домашнюю птицу.
И его убедили соседи
Взять на службу плутовку�лисицу.
Говорили ему, будто Лиска
Замечательная специалистка.
Что она, дескать, в этом вопросе
Птицу издали чует носом.
Что с приходом её по всей ферме
Увеличится поголовье верно.
Утвердил воспитателем к курам
Завхозяйством её тёмно�бурый.
А поутру чуть солнышко встало
Многих курочек уж не хватало.
Через день оправдала доверье —
Сосчитала куриные перья.
Рассердился медведь на плутовку, —
От старанья её мало толку!
И велел он приказ заготовить,
Чтоб лисичку с фермы уволить.
Не хватало на ферме штата,
А Лисица была с аттестатом.
Решено с повышением оклада
Поручить ей гусиное стадо.

Так и в жизни, судите сами:
Провинилась особа иная,
И приходит тогда в «наказанье»
С повышеньем работа другая.

18.04.1972 г.

Юрий Панов,
журналист, сотрудник газеты

«Огни коммунизма»

Библиотека

Я хочу рассказать об одном
человеке…

Он не строит дома, и не ищет руду,
Он не рушит гранит перфоратором

в штреке,
Но поставила жизнь его в первом

ряду.
Он и стройкой домов, как прораб,

озабочен,
И волненьем студентов, не сдавших

 зачёт,
И досадует, словно он тоже

проходчик,
Если дело с добычей неважно идёт.
Кто же он? Может быть, инженер

архитектор?
Или просто рабочий?

Ответили нам:
– Эта девушка трудится

в библиотеке,
Там, где книга свой путь начинает

 к сердцам.
И живое горячее слово счастливо
Дополняется блеском задумчивых

 глаз,
Чтобы шло оно жарким высоким

приливом
В душу каждого, кто с ней

встречался хоть раз.
Хорошо ускорять эшелонов

движенье,
На ракете завидно взлететь

в высоту,
Но прекрасней прекрасного это

 стремленье –
Пробуждать в человеке большую

мечту.
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И ввести его в мир красоты
 и величья,

Чтобы стал он красивей, упорней,
сильней,

Чтоб искал он хорошую книгу,
как ищут

И находят родных или близких
друзей.

Чтобы всё в человеке кипело,
 звенело,

Чтобы в нём трепетала любая
струна.

Вот поэтому книга всем жаждущим
 дела

Как несущая знание сила нужна.
17.12.1972 г.

Сила примера

Сын папашу озадачил:
От людей отец узнал,
Что шалить ребёнок начал,
Курит «Беломорканал».
Удивился папа: «Странно!»
Ночью взял штаны сынка
И нашёл в углу кармана
Полщепотки табака.
– Наш сопляк�то, знаешь, курит,
Стосковался о ремне, –
Брови грозные нахмуря,
Заявил супруг жене.
– Вряд ли это помогает, –
Говорит в ответ она, –
Тут методика другая,
Современная нужна.
Подойди педагогично,
Постарайся убедить:
Вредно, мол, и неприлично
В его возрасте курить.
Муж прислушался к совету,
Дверь балкона отворил
И в волненьи сигарету
С наслажденьем закурил.
За одной зажёг другую,
Дым пуская к потолку,

Размышляя: «Что смогу я
Про табак сказать сынку?»
Сын проснулся и умылся,
Съел на завтрак два яйца
И с тоскою согласился
Слушать проповедь отца.
– Слышал я, что папиросы
Начал ты тайком курить.
Вот по этому вопросу
Я хотел поговорить.
Тут такая, сын, картина.
Сигаретка лишь одна –
Это капля никотина,
Капля яда. Вот она. –
Он при помощи платка
Сам извлёк из мундштука
Желто�бурый и зелёный
Яд убийственно зловонный.
– Слушай дальше: капля эта
В высшей степени вредна,
Так как может сжить со света
Даже взрослого слона.
Сын мучительно скучает,
Но услышав о слоне,
Он папаше отвечает
Убедительно вполне:
– Капля яда убивает
И слона, ты говорил.
Я не верю. Не бывает,
Чтобы слон табак курил.
Папа снова брови хмурит.
(Что тут скажешь дураку!)
Папа, нервничая, курит,
Дым пуская к потолку.
На столе – окурков горка.
Воздух – хоть повесь топор.
Провинившийся Егорка
Превратил беседу в спор.
Приводил отец примеры:
Коклюш, рак, туберкулёз,
Сам курил, не зная меры,
Сына окурив до слёз.
В заключение беседы
Он сказал:
– Послушай, мать,
Больше денег на обеды
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Табакуру не давать!
Сын ответил:
– Извините,
Всё я понял с этих пор.
Разрешите мне и Вите
Хоть на час сходить во двор?
–Разрешаем, – без сомненья
Молвили отец и мать.
Вот что значит убежденье
В воспитаньи применять!
... Где же сын? Он с Витькой вместе,
Притаясь в чужом подъезде,
За беседою сидит,
«Приму» папину смолит.
Мораль отсюда не нова:
Пример сильнее, чем слова.

27.05.1972 г.

Старый путеец

Вновь иду я в гости к дяде Боре.
На краю пути – казённый дом.
И, когда несётся мимо скорый,
Всё трясётся и всё пляшет в нём.
Был Борис Ильич простым

рабочим.
Часто ставили его в пример.
А потом он – путевой обходчик
И теперь уже пенсионер.
Поседел он. Нету сна ночами.
Пролетели птицею года.
И остались за его плечами
Годы напряжённого труда.
По полям бесился ветер шалый,
И метели снежные мели,
Он ходил менял больные шпалы,
Забивал стальные костыли.
Рельсы вдаль куда�то убегали,
Огоньки мерцали впереди.
И путеец в гладких нитях стали
Ощущал романтику пути.
Видел города и перегоны,
На судьбу не сетовал ничуть.
Мимо, как всегда, неслись вагоны,
Он готовил им отличный путь.

Просыпался от любого звука,
Выходил на рельсы с фонарём.
Воспитал и сыновей, и внуков
В неказистом домике своём.
Мир, как прежде, красочен и молод,
Как экспресс, катилась жизнь сама.
Рядом рос и развивался город,
И росли высотные дома.
А потом, когда переезжали,
Не пошёл путеец в новый дом:
Он привык, чтоб окна дребезжали,
И ходили чашки ходуном.

18.11.1972 г.

Василий Кирпичёв

О мальчишках

Через речушку, сняв штанишки,
Задрав рубашки, как смогли,
Брели шумливые мальчишки.
Они щенка с собой несли.
Лежал я близко на лужайке,
Читал роман в тени ракит.
И вдруг услышал: мальчик в майке
Другим мальчишкам говорит:
– Представьте, братцы, что границу
Нарушил ночью тут наш враг.
Ему легко здесь схорониться,
Особенно вон в тех кустах.
А ну, Дунай, наш пёс толковый,
Бери скорей, бери следы!
Щенок вертелся бестолково
И лишь топтался у воды.
Ругнув негодного Дуная,
Забыв, что перед ними «враг»,
Умчались, пятками сверкая,
Лишь только треск стоял в кустах.
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И вдруг я снова шорох слышу.
Вот из кустов глядит Дунай.
Он возбуждён и часто дышит.
И поднимает звонкий лай.
На лай сбежалися мальчишки.
Носами, как один, шмыгнув.
Сказали громко, как по книжке:
«Сдавайся, дядя, ты в плену!»

27.05.1972 г.

Весна

От зари на соснах позолота.
Птицам стало прямо не до сна.
Всё кричат они, зовут кого�то,
На дворе и в воздухе весна.
Засверкали, как хрусталь, капели,
Заискрился серебром ручей,
И синицы весело запели,
И опять раздался крик грачей.
На пригорке снег, как сахар, тает,
Оголяя бугоркам бока.
Бабочка на солнышке летает,
Словно море, разлилась Ока.
Из�под снега, как цыпленок нежный,
Укрываясь за большим пеньком,
Тоненький и синенький подснежник
Глянул любознательным глазком.
Всё живёт, поёт и суетится,
Распушилась верба, зацвела.
И ребятам дома не сидится,
Мяч гоняют на краю села.

06.06.1986 г.

В. Тихонов

Стык3склочник

Однажды на путях большего перегона
Ротастый стык из�под стоящего

 вагона
Шептал своей соседке шпале
Очередную небылицу о колёсной паре.
«Хоть верь, кума, мне, хоть не верь,
Но твёрдо убедился я теперь,
Что это пара неразлучная колёс
Грызётся меж собой до слёз.
Мои глаза тому свидетелями стали,
Колеса из�за ссор вращаться

перестали».
Но в ту минуту тронулся вагон,
Тогда приблизившейся паре молвил

 он:
«Вы разве вместе? Стык со шпалой
О вашей ссоре только что трепали».
Но пара не переносила грязь,
Она в молчаньи мимо пронеслась.
А что ей стык? Он мал и незаметен,
Была та пара выше всяких сплетен.

21.10.1975 г.

Осенние мотивы

Рощи в жёлтых покрывалах,
На полях – жнивья щетина.
В небе солнечном устало
Осень вяжет паутину.
Над сухим духмяным сеном
Невесомый коршун кружит.
Рек натруженные вены
Перетягивает стужа.
По задумчивым низинам
Ветры гибкие гуляют.
На пылающих рябинах
Птицы зори обирают.
Кони мчатся по раздольям,
Затрубили в чаще лоси.
А Россия хлебом�солью
У ворот встречает осень.
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***

Пролетели на юг журавли,
И косяк в серой дымке растаял.
Прокричали и скрылись вдали,
Клёкот в небе на память оставив.
Тополя отшуршали в саду,
Отшумели тенистые парки.
Зябко северный ветер подул,
Лист лощинами мечется яркий.
Выйду в поле — простор, ни души,
Только ветер от края до края.
И всё кажется мне, изо ржи
Перепёлка вспорхнёт молодая.
Только нет, я её не дождусь,
И мне даже обидно немножко.
Ходит, бродит осенняя грусть
В мокрой шубе по стежкам�дорожкам.

04.10.1975 г.

Е. Чистов

Есть

Как чудно во Вселенной!
Какая красота
В гармонии нетленной
От века разлита!
Есть разовые зори
И пурпурный закат,
Снега холодных взгорий
И громовой раскат.
Есть пламень чувства бурный
И грохот жарких битв;
Есть небосвод лазурный
И журавлиный крик;
Есть шум воскресших вёсен
И радость первых гроз,
И тайный шёпот сосен,
И нежность белых роз.

16.09.1972 г.

Алевтина Николаевна
Гришина

(псевдонимы: Алиса Зарянка,
Людмила Старкова)

Коренная
к а ш и р я н к а .
Училась в шко�
лах №№ 3 и 4.
Затем окончи�
ла Московский
полиграфичес�
кий инсти�
тут. Редак�
тор по специ�
альности, много лет посвятила рабо�
те в районной газете (ныне «Кашир�
ские известия»). Стихи начала пи�
сать в двадцать с лишним лет. В год
выхода на заслуженный отдых собра�
ла написанное в книгу, которую назва�
ла «В государстве любви».

Местным любителям поэзии имя
Алевтины Гришиной известно хорошо.
Как сотрудник редакции она много лет
курировала литературное объедине�
ние при газете и готовила литератур�
ные страницы, а затем и сама возглав�
ляла литобъединение «Зодиак» в Ка�
ширской центральной библиотеке. Под
её редакцией вышло немало сборников
поэтов не только нашего, но и Ступин�
ского района. Кроме того, Алевтина
Николаевна подготовила к печати ан�
тологию каширской поэзии, охватыва�
ющую шестидесятилетний период.

Член Союза писателей России.
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***

Научили меня верить
Первому снегу и первой капели,
Декабрю улыбаться и шальному

 апрелю
Научили меня.

Научили меня думать
О людях больше, а о себе немножко,
Видеть свет не в своём лишь окошке
Напили меня.

Научили меня любить
Сердцем всем и всею душою
И без страха идти за любовью

большою
Научили меня.

Научили меня смеяться
Море лазурное, солнце и ты,
Крепко верить в реальность мечты
Научили меня.

09.09.1975 г.

Мои стихи

В доме напротив – совсем одно –
С полночью споря, желтеет окно.
Свет от окна по асфальту струится.
Кому�то, как мне, этой ночью

не спится.

Может быть, спать мешает работа,
Или обида настигла кого�то,
Или уснуть не придётся всю ночь,
Чтоб сладко спала в колыбели дочь…
Чужой не узнать причины

бессонницы,

Моя ж голова над бумагою
клонится.

За строчкою строчка – сначала тихи,
Потом всё смелее – родятся стихи.

В них весны мои и радости свет,
Ни крошки обмана в стихах этих

 нет.
В них жажда работы, трудной

 и важной,
В них вечной любви непомерная

 жажда.

Как много хочу я в стихах
 рассказать!

И счастлива буду когда�то узнать,
Что из�за них – пусть даже одно –
С полночью споря, желтеет окно...

10.12.1977 г.

Россия моя

Тропинка налево, тропинка направо.
Звенят под ногою созревшие травы.
За кромкою леса – пшеничное поле.
Россия моя – золотое раздолье!..
Для жизни счастливой меня

 ты растила,
Дарила земли своей мудрую силу,
Судьбу осветила берёзовым светом.
Спасибо тебе, дорогая, за это.
Спасибо за солнце, спасибо за небо,
Спасибо за сладость отцовского

хлеба...
Не знаю земли я сильней

и красивей.
За то, что мы вместе, спасибо,

Россия!
15.12.1984 г.
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Пятый период (Кольцовский) (V).
Авторы – представители литературного периода

с 1976 до 1985 гг.

Георгий Николаевич
Кольцов

(09.04.1945 – 07.03.1985 гг.)

Уроженец
села Буреть
Б о х а н с к о г о
района Иркут�
ской области.
После оконча�
ния в 1976 г.
Литературно�
го института
им. Горького и
до безвремен�

ной кончины в 1985 г. жил и работал в
Кашире, где при редакции районной
газеты руководил литературным
объединением. Участник знаменито�
го Читинского совещания писателей
1965 г., 6�го Всесоюзного совещания
молодых писателей, один из авторов
сборника «Зёрна» (1966 г.), персо�
нальных сборников стихов «Корни
кедра» ( Иркутск, 1975 г.) и «Спаса�
тельный круг» ( Москва, 2017 г.). Его
произведения печатались в журналах
«Студенческий меридиан», «Сибир�
ские огни», «Пограничник», «Сибирь»,
в альманахе «Истоки» издательства
«Молодая гвардия».

Память о Георгии Кольцове жива в
сердцах его друзей по поэтическому
цеху. Растёт интерес к его творче�
ству как на родине поэта, так и в Под�
московье. Отныне ежегодный конкурс
«Звёздное перо», проводимый Кашир�
ским литобъединением «Зодиак», но�
сит имя этого замечательного поэта.

Родной дом

Валентину Распутину

Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка – к реке под бугор...
А причина, возможно,
Лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую
 старость?

С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, –
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову.
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Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует:
Пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землею,
Откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.

Алгебра

Ни от абстрактно вымышленных
 чисел,

Ни от алгебраических корней
Я никогда
Как будто
Не зависел,
Хотел быть независимым, верней.
И попадал поэтому в немилость
Учительше...
Какая ерунда...

С тех пор, конечно, многое забылось,
Но главное,
Осталось навсегда.
И я от слов своих не отрекаюсь –
Нет,
Это даже не в слова игра –
Что в жизни,
Как из корня,
Извлекались
Крупицы откровенья и добра.

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,

Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в степень превосходную
К России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

Заслуженному врачу РСФСР
Либерману И. Г.

То стерплю там, где не каждый
стерпит,

То – смолчать где б надо –
не смолчу.

А потом вот жалуюсь на нервы
Улыбающемуся врачу.

Говорят, как доктор он заслужен.
(Взгляд стрельнёт лукаво

из�под линз...)
По больным, издёрганнейшим

 душам
Вроде он большой специалист.

Обо всём расспросит постепенно,
Что�то бегло черканёт в тетрадь.
Примется по чашечкам коленным
Молотком резиновым играть.

В гнёздышке души и гнев, и жалость.
Потому, наверное, меня
То несправедливость раздражает,
То жена, то ближняя родня.

Сколько раз на дню вскиплю,
как чайник,

Хлопну дверью. Выскочу. К лесам...
Средь берёз вечерних замечаю,
Что кому�то порчу нервы сам.
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Что�то долго нет вестей от брата –
Дорогих каракулей кривых.
– Доктор, милый, это же расплата
Мне за то, что сам писать отвык.

Может, он понять меня не может,
Коль так говорит с улыбкой мне:
«Если совесть иногда тревожит,
Значит, человек здоров вполне.

Не беда, что ты горяч, как гильза,
Зная цену людям и вещам,
Хуже было, если б ты прибился
К стану равнодушному мещан».

15.09.1983 г.

И. Михалёв

Без тебя

От времени жёлтыми стали
Конверты и письма.
На них чернила бледнеют устало.
Но часто читаю я их.

И будто бы каждая строчка —
Живая, сама говорит.
От этого в тёмные ночи
Натужено сердце болит.

И тем лишь себя утешаю,
Что в сделанной строчке тобой
Живёшь ты сама, молодая,
И дышишь любовью святой.

05.06.1976 г.

Василий Хохлов

Тщеславному

Войти в историю он жаждал:
Был этой жаждой упоен...
Он влип в историю однажды,
Но... так и не вошёл в неё.

В рабочем порядке

Постановили, что вопрос пустяк,
Понятно это каждому заранее.
А чтобы не затягивать собрание,
Разумней сделать так:
Спокойно, коротко, и гладко
Вопрос в рабочем разрешить

порядке,
По поводу чего (факт этот нам

известен)
На следующий день и собрались

все вместе.

Друг – оратору

Тебя бы к гениям причислил,
Когда бы ни был твой доклад
Так скуп на собственные мысли
И на чужие так богат.

17.07.1976 г.

Николай Аносов

Память

Отгремели годы орудийным громом,
С хлебом не роднится лебеда.
С шумного, горячего перрона
Вы к ней не сойдёте никогда.

электромеханик Ожерельевской
дистанции сигнализации связи
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Ещё будут снег и половодье.
Снова будут вишни в мае цвесть...
Вы придёте. В праздничном застолье
Будем рады с вами посидеть.
Вы придёте к нам иной дорогой —
Из ветвей еловых и цветов.
И тепло кивнёте у порога,
И пройдёте, сядете за стол.
Поборю минутную неловкость,
Что остался жив и стал седым,
Вам�то ни к чему такая тонкость,
Вам, шагнувшим в вечность молодым.
Разговор пойдёт у нас не шумно,
Будет стынуть рюмка непитой,
Будет пусть по�вашему — разумно:
Вам ведь надо торопиться в бой.
Что ж поделать — вам судьба такая:
Никогда не забывать дела,
Чтобы погибать, не умирая,
Умирать, чтоб жизнь всегда была.
Приходите к нам в любое время,
Мы всегда готовы вас встречать,
И пусть боль в душе перегорела,
Не померкнет памяти печать.

30.07.1977 г.

Обман

Я не с теми, кто перед друзьями
Стелет мягко розовый туман,
Кто, держа за пазухою камень,
Курит с благочестьем фимиам.
А я с той девчонкою в ушанке,
В кирзовых разбитых сапогах,
Что у фронтового полустанка
Ротного тащила на плечах.
В тот момент поставлена на карту
Жизнь была как тоненькая нить,
А она ему твердила жарко:
«Будешь жить, хороший, будешь
жить!»
Я за тот высокий, благородный,
Вместе с сердцем выжатый обман.
Он немало в памяти народной
Исцелял и от смертельных ран.

07.09.1976 г.

Дорога

За что я полюбил тебя, дорога?
За то ли, что в вечерней тишине,
Когда дневные улеглись тревоги,
С тобою лучше думается мне.
Я выхожу исхоженной тропинкой
На гладь асфальта в тусклом

 серебре,
А из�за туч ослабшею лучинкой
Звезда слегка подсвечивает мне.
Иду один в объятиях прохлады,
В кустах усталый ветер задремал,
И только где�то за далёким садом
Рвут темень всплески одиноких

фар.
Ты за день потрудилася немало,
И пот со лба я вытер не один,
Кому ты нынче первой в жизни

стала,
И кто прошёл с тобою до седин.
Дороги в жизни разные бывают,
И гладь асфальта встретишь

не всегда,
Одни из, них как тени, пропадают,
Другие не забудешь никогда.
Их, может быть, у каждого немало,
Кому их безошибочно пройти!
Но как всё ж важно с самого начала
Одну из всех, но верную найти.
Пусть будет всё – подъёмы,

повороты,
Пусть не пугает спусков крутизна,
Дорогам свойственны те спуски,

как и взлёты.
Дороги только портит кривизна.

07.09.1976 г.
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Валерий Иванович Болдин

Р о д и л с я
28 марта
1941 года в
селе Авдотьи�
но Малинско�
го района
Московской
о б л а с т и .
Детство на
его долю вы�
пало тяжёлое,
босоногое и голодное. В семье полевода
Анны Ивановны и тракториста�шо�
фёра Ивана Максимовича Болдиных
Валерий – младший, после брата и се�
стры. Отец прошёл Финскую войну.
Не успел демобилизоваться, как нача�
лась Великая Отечественная. Снова
ушёл на фронт, где и воевал до сере�
дины 1945 г. Жили на заработок мамы.

В 1966 году устроился стропаль�
щиком на металлургический комби�
нат, где проработал до 2001 года.

Краевед, писатель и поэт. Его ста�
тьи, посвящённые историческим изыс�
каниям, регулярно печатались в сту�
пинской и каширской «районках» а
также в областных и центральных
газетах.

Друг3улица

В солнце и распутицу,
Днём и даже ночью,
Доброту от улицы
Чувствуешь воочию...

Если кто заблудится, —
по�родному
выведет друг�улица
прямо к дому.

Незрячий маячит
впереди, —
улица расступится:
— Проходи!..

Говорит со спутницей
парень неприлично —
улица заступится,
как обычно!

Даже солнце жмурится:
— Как дела?
Вижу стрелы�улицы —
блеск стекла!..

Отвечают каширяне
от души:
— И дела, все это знают,
хо�ро�ши!

18.08.1977 г.

Любовь

Любовь — не драка с подлецом,
на ожиданье милости...
Любовь — это удар в лицо
любой несправедливости!
Любовь — не просто быть вдвоём
и рассуждать о третьем, —
любовь — когда мы обо всём
заботимся на свете...
Любовь — когда нам жизнь мила
и дороги дороги...
И по плечу нам все дела,
когда их много�много!
Любовь — когда ты всей планете,
став донором, дашь кровь…
Всё, что хорошего на свете —
и есть любовь! Любовь!

04.11.1978 г.
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Отца приметы

Мне от рожденья семьдесят четыре
Всего тогда минуло дней,
когда в воскресную, спокойную

 квартиру
ворвался голос, возвестивший

 о войне...
…Я не успел «узнать» отца приметы,
я не впитал черты его лица,
когда в тот год, в то злое лето
война волной смела его с крыльца.
Тянулось время медленно и вязко,
Земля дрожала в тёплой, снежной

 шали...
Четыре года без отцовской ласки,
Но ждал её, конечно, очень ждал я...
А в майский дань – сейчас

и не поверю! –
С отцом я робко начинал знакомиться.
Сияет мать: «Ну, что же ты,

Валерик!»
И звонко «Па�апп�кааа!» разнеслось

 околицей.
В моих глазах он был (признаться

 честно)
Героем, победившим смерть и беды...
Пусть он для всех остался

 неизвестным,
Но без таких бы не было Победы!..

23.07.1976 г.

Анатолий Иванович Прядкин
 (псевдоним Анатолий Кубанский)

(06.07.1939 – 27.10.2016 гг.)

Родился на Кубани, в Усть�Лабин�
ске. Окончил литературный инсти�
тут им. А.М. Горького. Много лет про�
работал строительным рабочим.
Поэт� шестидесятник. Всю свою

жизнь писал
стихи, пуб�
лицистику.
Сотрудни�
чал с издани�
ями Каширс�
кого и Сту�
пинского рай�
онов. Автор
ч е т ы р ё х
сборников стихотворений: «От пер�
вого лица», «Я жил в России», «Апока�
липсис» и «Белая Кашира».

Из лирики

Был шар земной почти в масштабе
глобуса.

Мороз был. Снег. И ветер будь
здоров.

Лишь на Каширу не было автобуса.
Запаздывал... А впрочем, всё старо...
Не знать мне больше чётких

 расписаний,
На остановках не стоять теперь...
Но соглашусь, как прежде, и на сани,
Вот только бы не опоздать к тебе.

***

 –Где живёшь ты, скажи?
– В Кашире.
– А точнее?
– Возле Оки.
– Где взяла ты глаза такие?
– А ты взглядом меня окинь...
– Ты красивая, слышишь?
– Очень...
Но об этом я знаю сама.
Жди. Вернусь к тебе после осени.
– Как зовут�то, ответь?
– Зима...

25.02.1978 г.
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Красный арбуз

Командир дивизии полковник
Денисов ещё раз посмотрел на Рябо�
ва и спросил:

– Вы понимаете, о чём идёт речь?
– Конечно, – ответил Рябов.
– Так вот, – продолжал полковник,

– постарайтесь со своими людьми сде�
лать всё возможное... Здесь дело чес�
ти, дело престижа... Они уже пред�
ставляют, что дышат медовым запа�
хом русских полей. Между прочим,
вам приходилось бывать на бахче?
Нет? Жаль. Мне приходилось. При
случае расскажу вам, что это такое.
Вам как сибиряку будет интересно...

Вызвав в свой блиндаж разведчи�
ков, Рябов несколько минут ходил
вокруг небольшого стола, на котором
лежала крупномасштабная карта, и
незаметно вглядывался в лица солдат.
Разведчики переминались с ноги на
ногу, поправляли ножи, автоматы,
приглушённо покашливали, так же
незаметно следили за своим коман�
диром. В его походке угадывался
опытный охотник, каким и был на са�
мом деле до войны этот не по возрас�
ту седой человек. Остановившись
возле Овражного, Рябов как�то по�
домашнему сказал:

– Слушай, Степан, ты арбузы лю�
бишь?

Разведчик широко улыбнулся.
– Кто же их не любит?.. Однажды

я целый месяц одними арбузами пи�
тался.

– Ну и люди... И зачем врать так
бессовестно? – покачал головой Оник
Геворкян. – Ну, сказал бы шашлыком,
чебуреками, а то – арбузами...

– Точно он говорит, – вмешался
Евдокимов, – у меня тётка в станице
Усть�Лабинской живёт. Арбузы там...
– Евдокимов развёл руки, – вот... и

красные�красные, как солнце. Ешь и
краснеешь...

– Это потому, что ты ещё не всю
совесть потерял. Странная привычка
у тебя: брать, чтоб никто не видел...

– Да на тех баштанах сторожей
больше, чем арбузов.

– Выходит, ты ещё на баштанах
учился ходить в разведку? — полу�
шутя�полусерьёзно спросил Рябов.

– Выходит, что так.
– А случайно не заметил, где са�

мые вкусные арбузы растут?
– На середине, – выпалил Евдо�

кимов, но по лицу Рябова понял, что
крепко промахнулся, и виновато опу�
стил глаза.

Рябов отошёл к столу.
Когда он видел перед собой этих

молодых, сильных парней, ему не ве�
рилось, что идёт война, что однажды
кто�то из них может не вернуться к
нему, чтобы доложить о выполненном
приказе...

– Я вызвал вас, чтобы вместе об�
судить одну операцию, – начал Рябов.
– Но прежде хочу задать вопрос... Вы
можете себе представить, что наша
земля продаётся, как петрушка?

Разведчики не ожидали такого
оборота и переглянулись.

– А я представляю, – ответил за
всех капитан. – Сегодня в одной из
немецких газет появилось объявле�
ние, где предлагают русский чернозём
не только немцам. Его сравнивают с
коровьим маслом, с эликсиром жиз�
ни, с чудом из чудес.

– Тётка мне тоже говорила: сунь в
нашу землю дышло – телега вырастет,
– улыбнулся Евдокимов.

– Верно твоя тётка говорила, – со�
гласился Рябов, – земля наша щедрая,
поэтому немцы и рекламируют её... А
теперь подойдите к карте и смотри�
те...
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Когда возвращались в свою зем�
лянку, Евдокимов, обняв за плечи Ге�
воркяна и Овражного, предложил:

– Знаете что, ребята, давайте все
вместе после победы махнём к моей
тётке. Мне так захотелось арбуза...

– Хитрый ты человек, – засмеял�
ся Оник. – Разве ты не знаешь, что,
когда хотят, чтобы быстро разошлись
гости, подают твой любимый арбуз?
Лучше поедем ко мне. Барашка резать
будем, вино пить…

– Вино у вас так себе... Вот у нас в
Саратове делают – дух захватывает,
– рассудил Овражный.

– Из арбузов тоже делают, – не
унимался Евдокимов. – Поедем к
моей тётке, ребята... Ведь у меня боль�
ше нет никого из родни... Баштаны
покажу. Ух, какие баштаны... Ползу,
значит, один раз по суданке...

– Кинжал в зубах, – вставил Оник.
– Нет... арбуз... А тут осы как нале�

тят и пошли кромсать. Вот это бом�
бёжка была.

– Здесь ты не заливаешь,– Гевор�
кян шутя толкнул Евдокимова, – да�
вай дальше.

– А как�то всё�таки изловили с
поличным. Усадили в шалаше и гово�
рят: «Ну, взял бы один... два�то за�
чем?»– «Как это зачем? Есть буду!»
– «Вот и ешь два арбуза при нас. По�
смотрим, какой ты герой. Когда съешь,
тогда и отпустим...».

– Не лопнул? – спросил Овраж�
ный.

 – До вечера мучился. У меня в тот
день аппетита почему�то не было.

Самый пожилой разведчик, кото�
рого в роте просто называли дядей
Веней, выслушал Овражного и отре�
зал: «Пойду с вами... Такое дело про�
пустить грешно. Разное в моей жиз�
ни было, но чтобы нашу землю прода�
вали чужестранцы...»

...В одном из фешенебельных рес�
торанов Гамбурга за массивным сто�
лом обедали двое мужчин. Один из
них был приехавший с фронта после
лёгкой контузии лейтенант Герк, дру�
гой – сугубо штатский, известный в
журналистских кругах репортёр
Жушман.

– Так, вы думаете, что это больно
ударит по русскому самолюбию? –
продолжил прерванный официантом
разговор Герк.

– Не сомневаюсь, – репортёр сде�
лал глоток пива, – Наши идеологи до�
пустили страшный просчёт, забыв, что
русская нация – это самая гордая на�
ция... Её возможно сокрушить лишь
тогда, когда будут уничтожены её воля
и вера. А, как мы уже убедились, сде�
лать подобное просто невозможно.

– К чему же тогда вся эта возня с
землёй? Вы что, будете продавать её,
как в Италии продают слёзы Иисуса
Христа, а во Франции – духи?

Репортёр ответил не сразу.
– Видите ли, здесь изюминка кро�

ется в самом факте. Вдумайтесь в эту
фразу: «В Германии продаётся оптом
и в розницу русская земля».

– Вдумался, – лицо Герка сдела�
лось каменным. – Вы забываете о цене,
Жушман. Кто оплатит её, не подска�
жете? – Репортёр пожал плечами. –
Мне иногда кажется, что все козни
против человечества затеваются та�
кими людьми, как вы.

Жушман удивлённо вскинул брови:
– Где это вы научились такой сме�

лости, если не секрет?
– Это не тайна. Я не скрываю, что

лично меня научили смелости рус�
ские солдаты....

...Возле землянки, окружённой
прибывшим пополнением, сидел на
чурбаке дядя Веня и курил трофей�
ную сигарету. Окурок нещадно чадил
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и жёг пальцы. Разведчик бросил его
на землю и придавил каблуком...

– Махорочки бы своей, моршанс�
кой, – задумчиво сказал он.

– Есть такая, – новичок, чем�то
неуловимым похожий на Евдокимо�
ва, протянул самодельный кисет.

– А дальше? — послышался чей�то
голос.

– Дальше... Нет больше тех ребят.
А земля... – разведчик достал из ле�
вого кармана гимнастёрки платочек и
развязал его. – Вот она.

Он встал, вытянул руку так, чтобы
горсть земли слилась с той необъят�
ной землёй, которая уходит за гори�
зонт... Остальные разведчики тоже
поднялись и молча сняли каски...

Над безбрежным простором и над
всем, что происходило в это время в
мире, созревало красным арбузом сол�
нце. Солнце, на которое были обраще�
ны взоры миллиардов простых людей
и которое поэтому было светлым.

21.02.1978 г.

Геннадий Локтев
(р. 18.10.1959 г.)

Родился в д. Киреевка Каширско�
го района. В 1978 г. окончил среднюю
школу №1. В том же году призвали в
Вооруженные силы СССР. Вышел в
запас в 1980 году в звании сержанта
радиотелеграфистом открытой слу�
ховой связи 1 класса. Работал в ПМК
� 33, там же получил специальность
газоэлектросварщика. Кроме того ра�
ботал на судомеханическом заводе, в

Н Г Ч � 1 5 .
Имел соб�
с т в е н н у ю
строитель�
ную органи�
з а ц и ю
«Смедва».
Сейчас ра�
ботает в
эксплуата�
ционном локомотивном депо Ожере�
лье�Сортировочное на должности ин�
спектора по контролю за техническим
содержанием зданий. Образование
высшее. Женат. Вырастил двоих сы�
новей. Есть две внучки и один внук.

Фонари

Утомившись, люди спят
До зари.
В окна с грустью к ним глядят
Фонари.
Отчего они не спят
В эту ночь?
Отчего они грустят?
Как помочь?
Отчего вы, фонари,
Так грустны?
А быть может, фонари
Влюблены?
И по солнцу всё грустят
До зари.
В окна с грустью к нам глядят
Фонари.

27.05.1978 г.

Опять ты снилась мне

Опять ты снилась мне, красивая,
Кольцо на пальце обручальное.
Улыбка праздничная, милая, Глаза
большие и печальные.
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И снова тихим, нежным шепотом,
Ты говорила мне: – Забудется!
Кровь била в уши конским топотом!
Казалось, солнце вдруг остудится!

От слов твоих. Земля извечную
Свою оставит траекторию!
А ты, смеялась, бессердечная,
Надгробным плачем в крематории!

А я, отвергнутый, безумными
Глазами видел только прошлое.
Звенит река по камням струнами,
И, ты, красивая, хорошая,
Зачем�то тихим, нежным шепотом,
Мне говоришь:
– Мы скоро встретимся!
Кровь бьется в уши конским топо�
том,
А солнце в небе счастьем светится!

Нить

Снег царапает чуть слышно
Рамное стекло.
Не по делу, так уж вышло
Время утекло.
Что поделать, не страдаю,
Слёз не стану лить.
Просто на душу мотаю
Жизненную нить.
Но виток витку не ровня,
Славно вроде шлось.
А вот на тебе, сегодня
Вышло вкривь и вкось.
И узлом мне нить льняная
Резанула плоть.
Не страшна мне боль любая,
Мне бы выжить хоть.
И назло тоски бациллам
Голову поднять.
Но, увы, мне не по силам
Нить перемотать.

А. Молчанов

О службе морской

Полярное солнце ласкает залив,
Целует утёсы волна.
Сегодня уходят в поход корабли.
Душа расставаньем полна.
На палубу вышел суровый моряк,
Подругу�гармошку принёс.
И песню морскую о грозных морях
Запел на прощанье матрос.
Он не был артистом, а пел от души,
Он сердцем разбуженным пел.
И голос его, раздаваясь в тиши,
То робко грустил, то звенел.
И ветер�скиталец, казалось, притих,
Как будто бы слышал впервой
О дальних походах, о волнах седых,
О службе нелёгкой морской.
А песня над рейдом росла и росла,
И птицей рвалась в высоту.
И поняли мы: эта песнь провела
Меж сушей и морем черту.
И каждый как будто иначе взглянул
На сопки, посёлок вдали...
Мы вновь, покоряя крутую волну,
В простор поведём корабли.

21.02.1978 г.

Всеволод Иванович Вальге
(04.01.1923 – 06.09.1983 гг.)

Родился в городе Опочка Псковской
области. 13 ноября 1941 года был мо�
билизован в Красную Армию – боевое
крещение получил под Ржевом. В 1942 г.
направляется в военное училище и вой�
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ну заканчи�
вает в Берли�
не лейтенан�
том. Работал
в системе
Гражданской
о б о р о н ы .
Окончил заоч�
но два курса
факультета
журналистики МГУ.

В 1973 году переезжает жить к
матери, Тамаре Инсаровой�Степан�
ковской, в Каширу. Здесь обретает
новую семью. Основное увлечение –
литература, поэзия, исторические
сочинения.

Похоронен в Кашире.

Доброе утро!

Полночь рассыпала звёздную пыль.
Сонно качается белый ковыль.
В дальних лугах серебристых борозд
Бродят отары кочующих звёзд.

По буеракам медвяный, густой
Бражно дымится полынный настой.
Паузок лунный плывёт на закат...
Брезжит рассвет над покоем левад.

Дышит земля, набирается сил,
Нежно качая уснувшую синь.
Вдруг из распадка, кострами горя,
Красные стрелы метнула заря.

Вспыхнул над плёсом огонь голубой,
И закипел ивняковый прибой.
Солнце развеяло звёздную пыль.
«Доброе утро!» — шепчет ковыль.

21.02.1978 г.

Вязы

Кажется былью недавней:
В дымных разрывах болото.
Дом с разбитыми ставнями
И бешеный стук пулемёта.

Тяжко в бою бывает.
Но тяжелее вдвойне нам
Отходить, отбиваясь,
По дорогам военным.

Голос простуженный вязнет
В липком сентябрьском ветре.
Глухо гудят вязы,
Вскинув крестами ветви.

Гневно, тревожно ропщут,
Как солдатская совесть.
Мы окопались в роще,
К схватке с врагом готовясь

Ремнём пристёгнуты каски.
Патроны в обоймах розданы.
Может, в последний раз ты
Видишь грачиные гнезда?

...Пропела последняя пуля.
Атака отбита, и ротами
Вязы в немом карауле
Стоят над живыми и мёртвыми.

14.01.1978 г.

Весёлый март

Однажды на праздник
Приехал ко мне
Ночующий всадник
На рыжем коне.
Он молод и весел,
И в песни влюблён.
И падает с вётел
Растаявший звон.
С морозом поспорит —
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И шапку на снег,
Рассыпав по взгорью
Раскатистый смех.
Рукою помашет —
И грянет окрест.
Играющий марши
Грачиный оркестр.
Ах, добрый волшебник!
Ещё один взмах —
И первый подснежник
У милой в руках.

11.03.1978 г.

Алексей Перевезенцев,
редактор ступинской газеты

«Машиностроитель»

Успехи наши множа

Новый год шагает по Кашире,
Не тая задора своего.
В каждом доме и в любой квартире
Мы встречаем с радостью его.

Заходи! Открыты настежь двери.
Вдоволь яств на праздничных

 столах!
Мы всем сердцем чувствуем

и верим:
Будешь нам соратником в делах.

На заводах и совхозных нивах
Мы с тобой покажем чудеса.
Зацветут сады весной на диво,
Новостроек вздыбятся леса.

Сверх заданья отольём детали,
Электричество опишет шире круг,
Из депо пойдут по магистралям
Поезда на север и на юг.

Птицефабрик ценный дар умножим,
Под судами вспенится Ока.
Мы все силы и уменье вложим
В груду дел, чтоб были на века.

01.01.1978 г.

А. Мартов

Пейзаж

А над Каширой бродят грозы,
И в майском запахе листа
Уже таятся неба слёзы
И молний ярких широта.
Вдоль разгулявшейся Оки –
Стрижи. Крылом воды касаясь,
Выводят на лице реки
Узоры, к берегу ласкаясь.
За лесом радуга в луга
Цветным спустилась коромыслом.
Дугой вплетаясь в облака,
Мостом над рощею повисла.

21.02.1978 г.
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Иван Яковлевич Зайцев,
(25.02.1934 = 25.01.2011 г.г.)

Родился в
селе Верхняя
Сосна Орловс�
кой области. В
1954 г. окончил
среднюю шко�
лу в возрасте
20 лет, так как
во время войны
не учился, находясь на оккупирован�
ной территории. После школы был
призван в армию и три года прослу�
жил на Балтийской флоте. После
службы поступил в Школу милиции,
которую окончил в 1960 г.  В 1961 году
без отрыва от службы в милиции по�
ступил в Московский Всесоюзный юри�
дический институт, который окончил
в 1966 году. Службу  проходил в Туль�
ской области, в Республике Коми. С
1975 работал в линейном отделе ми�
лиции в городе Кашира, вышел на пен�
сию в 1989 году в звании майора мили�
ции. Затем работал нотариусом. С
2002 года постоянно проживал в Ту�
апсе Краснодарского края.

Чужая боль

Пришёл с работы. День окончен.
В квартире смех: Шалят сыны.
И вот начало тихой ночи,
Сыны уснули, видят сны.

Пора уснуть, но мне не спится.
Присел к камину у огня.
Плывут в сознаньи вереницей
Картины прожитого дня.

Да разве можно человека
Вот так обидеть, за гроши?
Чужая боль звучит как эхо
Во глубине моей души.

Раскрыв дел тёмных лабиринты,
Сражаясь с разноликим злом,
Мы воздадим за все обиды.
Спокойно спать? Поспим потом.

30.03.1978 г.

Милицейская машина

Средь ночи кому�то не спится
И чей�то нарушен покой...
Машина милиции мчится
Вослед за людскою бедой.

Сияние синей мигалки
Вальсирует над мостовой.
Вспорхнули над крышею галки –
Сирены встревожил их вой.

Пришёл я с ночного дежурства.
Стою и смотрю из окна.
Машина промчалась.
Одно мной владеет лишь чувство:
Успела б, успела б она.

05.09.1978 г.

Разговор

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

 спецприёмник,
Капитан продолжит там допрос...
…Рыжий лист, отбившийся от клёна
И гонимый ветром под откос.

21.11.1986 г.

Иван Иванович Слепнёв

Родился в
деревне Лопа�
туха Крестов�
ской волости
Куньинского
района 20 фев�
раля 1948 г. В
1963 г. окончил
8 классов Долговицкой восьмилетней
школы. Учился в Ленинградском море�
ходном училище, работал радистом,
начальником радиостанции на судах
загранплавания Эстонского пароход�
ства, служил на Тихом океане, на ост�
рове Русский, потом в редакции флот�
ской газеты. Окончил Литературный

институт имени Горького. Автор не�
скольких поэтических сборников. Ра�
ботал в издательствах «Молодая
гвардия», «Современник».

Частый гость каширского ЛИТО,
которым руководил друг Ивана Ива�
новича – Георгий Николаевич Кольцов.

* * *

Не печалиться,
Лишь опалиться
Деревенской сухой добротой.
У наличников – милые лица,
И морозец встаёт на постой.
День, не топленный солнышком,
выстыл,
Нахлобучены шапки домов,
А из труб – словно сделали

выстрел –
Вьётся сизая струнка дымов.
И, услышав на горке салазки,
Средь весёлых ребячьих утех
Я бы вылепил деда для сказки.
Но уже не слипается снег.

***

На волнующем просторе
даль зелёная близка,
думал я, что это море, –
оказалось, что река.
И сверкает в брызгах белых,
и шумит вдали прибой,
думал я, что это берег, –
оказалось, что любовь.
Я в мечтах своих не каюсь,
я решительным слыву
и однажды вплавь пускаюсь
и до берега плыву,
и уже, подобен грому,
волочёт меня прибой
прямо к берегу крутому,
там, где камень и любовь.
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И за все земные муки, –
а назад уже нельзя! –
мне ломает берег руки,
камнем выпекло глаза.
Я едва на берег вышел,
дальше шагу не ступлю:
я не вижу, я не слышу,
я одну тебя люблю!

23.01.1979 г.

Шофёр

 Было счастье, да где�то брошено,
Лишь дороги опять скользят.
Вижу в зеркальце своё прошлое,
Не оглядываюсь назад.
Опустила последний занавес
Юность, трогаясь в дальний путь,
Лишь колодцу я низко кланяюсь –
В радиатор воды зачерпнуть.
Ходят люди по свету парами.
Голосуют в ночной тиши.
И горят вместе с белыми фарами
Огоньки беспокойной души.

11.03.1972 г.

Александр Симаков

Машинист локомотивного депо
Ожерелье. От первого до последнего
дня Великой Отечественной войны
шёл он фронтовыми дорогами. На�
граждён орденом Красной Звезды.
В окопе

С дымком взвивается ракета,
Качнулась в небе тишина.
Солдат мечтает до рассвета:

Когда же кончится война?
В землянках жить мы все устали,
Пора бы нам и отдохнуть.
И вся страна большая с нами
Не спит, на Запад держит путь.
А сколько так ещё придётся
Шагать по выжженной земле
И слушать, враг ли не крадётся.
Смертельный враг, в окоп к тебе?
В боях пролили крови много,
И много пройдено путей.
Но далека ещё дорога
И много нужно длинных дней.
Идём на Запад, чтоб сгорела
В боях безумная орда,
Чтобы потом на свете белом
Спокойно спали города.
И, сколько нужно, столько будет
Ночей, и дней, и наших сил...
Вздохнёт земля и не забудет
Того, кто грудью защитил.

Ветер

Я любуюсь непогодой.
Ветром хочу быть,
Брать из туч горстями воду,
Молнии тушить.
Улететь бы вдаль за поле,
Пыль с дорог взметнуть
И, набегавшись до боли,
Где�то отдохнуть.
Лугом к речке прогуляться.
Заиграть с травой
И с берёзкою обняться,
Нежной, молодой.
Буду гладить до рассвета
Чёрный штрих бровей.
Не ревнуй меня за это,
Милый соловей.
Мы с тобою вместе станем
О берёзке петь,
Любоваться белым станом,
По весне звенеть.

27.04.1978 г.
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Анна Ивановна Секушенко
 (07.11.1924 – 14.09.2013 гг.)

Родилась
на Украине.
Рано оста�
лась сиро�
той – мать
умерла, а
отец был
репрессиро�
ван. Прямо
из детдома
ушла на фронт. Всю войну прослужи�
ла в Заполярье в санитарном отделе
Морской авиации ВВС Северного фло�
та.

В Каширу приехала вместе с му�
жем, который работал в Мостопоез�
де, возводившем автомобильный мост
через Оку. Стояла у истоков конди�
терского производства на Каширском
хлебокомбинате (ныне АО «Каширах�
леб»), а потом возглавила там же от�
дел труда и заработной платы. Пе�
чаталась в «Каширских известиях»,
сборниках ЛИТО «Зодиак».

Танк

Танк над землёй взлетел на миг,
Обозревая ширь и дали,
Но грозных лет пожар утих,
И он застыл на пьедестале.
Он заслонял своей бронёй
Столицу в горькую годину.
Горел под Курскою дугой,
Дошёл победно до Берлина.
Он повидал так много стран,
Что по ночам походы снятся.
В броне его немало ран
С тех пор, когда пришлось

сражаться.

Лишь небосвод звезду зажжёт,
Ему с собою нету сладу.
Застывший, он который год
Былую слышит канонаду.
Пути войны опять ведут
Его сквозь дым, огонь и даты,
И снова в памяти встают
В сраженьях павшие солдаты.
Он смело вёл когда�то бой,
Собою заслоняя пашню.
Чтоб никогда взрывной волной
Не сотрясало больше башню.

22.02.1979 г.

Я – пекарь

Люблю профессию свою.
Других она ничуть не хуже.
Я – пекарь. У печей стою,
Как сталевар, и в зной, и в стужу.

Из тех печей, где пар и жар,
Днём, ночью, утром спозаранку
Выходят, как священный дар,
Мои румяные буханки.

В них – нивы золотая даль,
Земли живительные соки.
Без хлеба не родятся сталь
И поэтические строки.

Мир на Земле хранить должны
Броней окованные танки,
Но людям больше всё ж нужны
Мои румяные буханки.

* * *
Глаза твои опасные
И чёрные, как ночь.
Во всём с тобой согласна я –
Противиться невмочь.
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Пьянею без шампанского
Я от твоих речей
И таю от бессонницы
Под куполом ночей.

Но не из тех ты, сокол мой,
С кем в пору под венец.
Предвижу у любви своей
Печальный я конец.

Слова твои обманные,
Лукавишь, словно бес.
Добро, что не поверила
Повесе из повес.

И в песне лебединой той
Тебе лишь пара строк.
Прощай, любимый демон мой,
Спасибо за урок.

Спасаясь от погибели,
Любви закрыла дверь.
С тоскою неизбывною
Куда же я теперь?

Николай Кучеринов

Привязанность

Итак, обыденно расстались.
А сколько пройдено морей!..
На горизонте расплывались
Черты военных кораблей.
Он шёл теперь по твёрдой суше,
В запас уволенный матрос.
Но почему�то трогал душу
И саднил сердце дальний «SOS».

Оставил что�то он родное
В том далеке, где хлещет шквал.
И рокот сильного прибоя
Его как будто утешал...

12.12.1978 г.

Память

Тебе по�вдовьи нелегко.
Былое горе давит плечи.
Зачем так смотрит глубоко?
Зачем он кличет каждый вечер?
Ведь не вернулся, не пришёл,
Не возвратился в день весенний!
…И ветра юного пушок
Целует руки и колени.

02.10.1979 г.

Чёрное эхо

Казалось, эта тишина
Уже ничем не угрожала.
Казалось, что уже война
Здесь навсегда отбушевала.
...Всё давит боль за тех мальцов,
Что отыскали вражьи мины:
Коробки смертных леденцов
Так страшно потрясли равнины!
И долго стороной потом
Мы место в поле обегали,
Где, зарастая сорняком,
Воронки чёрные зияли.

02.10.1979 г.
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Хайдар Сулейманович
Бедретдинов

Ровесник и
наследник По�
беды. Родился
в Москве 19 де�
кабря 1945
года. Его отец
– участник,
инвалид Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны, огнемётчик, был ранен при пере�
праве через Днепр.

Находясь на заслуженном отдыхе,
Хайдар активно участвует в обще�
ственной жизни. Являясь членом Со�
юза ветеранов госбезопасности и
Международного Союза «Мужество
и гуманизм», активно участвует в их
работе. Он частый гость в Каширс�
ком краеведческом музее, в Каширской
центральной библиотеке, где прово�
дит творческие вечера.

Автор более десяти персональных
сборников. Член Союза Писателей Рос�
сии.

Учителя

Есть обычай на Востоке –
Почитать Учителей –
Сердобольных и жестоких
В доброте святой своей.
А Учитель – это каждый,
Кто тебе хоть что�то дал,
Уберёг от зла однажды,
Слово доброе сказал.
Поругал тебя когда�то,
В ложный миг остановил,

Воспитал в тебе солдата,
Не жалея сна и сил.
Потому и не на месте,
А вперёд летит Земля,
Что живут всегда на свете
Доброты Учителя.
Пестуют неблагодарных,
Глупых, дерзких, дорогих,
Не надеясь, что когда�то
Добрым словом вспомнят их.

05.09.1978 г.

Каширские родники

Милый край!
Добрый край!
Ты — любовь, не угасшая с детства.
В трудный час
Выручал
И спасал от напастей и бедствий.

Роднички, родники,
Как родня моя свойская, близкая.
Спуском звонким бегут до реки
Родники заводные каширские.

Из глубин,
Из седин
Из земных и столетий безвестных
Людям дан
Этот дар,
Словно предков святое наследство:

Роднички, родники,
«Портомойки», «ключи

 монастырские»
О былом спорят, как старики,
Родники всеблагие каширские.

Не беда,
Что года
Нас всё дальше уводят от детства.
Жизнь крепка,
Ведь пока
Бьёт родник, словно Родины сердце.
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Роднички, родники
После нас будут так же неистово
Гомонить и про наши деньки
Родники — летописцы каширские.

Афганская боль

А было всё: и фронтовое братство,
И слёзы жён, и письма от детей,
И похоронок стук в окошки адский,
Любовь впервые – к Родине своей.
И гордость за военные награды,
Уверенность, что, исполняя долг,
Ты воевал за Истину и Правду
И сделал без оглядки всё, что мог.
Меня героем мнившему сынишке
Как объяснить, что не моя вина:
Когда погибли по приказу тыщи,
Неправедной объявлена война...

Ровшен Мамедов

Боец сельхозотряда, трудился в
совхозе «Каширский». Член русской
секции Союза писателей Дагестана.
Печатался во многих газетах и жур�
налах республики.

***
Лицо земли покрыто,

как морщинками,
Дорогами и разными тропинками.
И все они давным�давно проложены,
Изъезжены другими и исхожены.
Но я поэт, и за словами новыми
Я не пойду дорогами готовыми.
Иди по ним, коль хочется идти,
Но и свои прокладывай пути.

03.10.1978 г.

Вячеслав Татаренко,
фронтовик, инженер.
Проживал в Москве.

Мне дорого....

Любови Татаренко

Мне дороги морщинки возле глаз
И взгляд твой устремлённый,

 чуть усталый,
Изгибы милых губ. Их много раз
Я целовал когда�то непрестанно.

Мне дорог твой живой, весёлый
смех,

Что жарко ускорял биенье сердца,
Да нехотя осел, как талый снег,
И ждёт весну за приоткрытой

 дверцей.

Вся наша жизнь, что пламя у свечи,
Волнующая, зыбкая, как сказка.
Я слушаю дыхание в ночи,
Твоё ль, моё – мы в неразлучной

 связке.

Мы в дни войны приближены
 судьбой,

Она бросала нас на перекрёстки.
Мне дорого, что связано с тобой, –
Любовь, тоска и огненные версты.
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***

Живы в памяти берег отлогий,
Рокот волжской холодной волны.
Батальон поднимали тревоги,
И вели нас дороги войны.
Жарко было тогда на «Причальной»
Поздней осенью в сорок втором.
Накренился в затишье печальном
Тяжко раненный старый паром.
Велика была эта утрата.
Волга стыла, сочувствуя нам.
Хрупок лёд, но неробки солдаты:
Мы ползли по колючим снегам.
Сталинград — это крепость на Волге,
Освящённая кровью солдат.
Потому несмолкаемо долго
Голос павших звучит, как набат.

25.01.1979 г.

***

Тоскуют в небе проседи
По зорьке золотой.
Давно считаем осень мы
Унылою порой.
Пусть пасмурь безотрадная
Сочится с высоты –
Вокруг стоят нарядные,
Весёлые кусты.
Как щёголь на гуляние,
Оделся юный клён,
Берёзоньке внимание
Оказывает он.
Цветёт листва осенняя –
Огнями залит лес.
И мечется в смятении
Седая хмарь небес.

14.10.1980 г.

Борис Троянов,
г. Новокаширск

Антоновские яблоки

Все разъехались. Мать поседела.
Вот мы с ней и остались одни.
Только запах антоновки спелой
Навевает мечту о любви.
Мы сидим, вспоминаем деревню.
По варенью шныряет оса...
Шелестят за окошком деревья,
А нам чудятся их голоса.
Вспоминаем прошедшие годы.
Тот сентябрь, похороны отца.
Как хочу отвести все невзгоды
От её дорогого лица!
Вечер долог. Хожу осторожно
Делать хочется всё не спеша.
Завтра ехать. Но разве возможно?
И опять не на месте душа.
Мы ложимся, во тьме продолжаем
Наш душевный, родной разговор.
Вспоминаем, опять вспоминаем...
Только я почему�то, как вор.
Надо ехать... Но это ли дело!
В жилах чувствую токи крови...
От корзины с антоновкой спелой
Веет грустью умершей любви.

26.04.1979 г.

Старость

Мигом сбросило пьяную одурь,
Будто ветром качнуло воду,
Мысль, к которой ещё не привык:
А ведь ты уж старик, старик!
Неужели так рано, так скоро?!
Ведь ещё и не старческий норов:
Не кряхчу, не брюзжу, не учу
И на юность совсем не ворчу.
Но ... как жажда ведёт к водопою,
Так и мысль не даёт покоя,
Мысль, к которой ещё не привык:
Но ведь ты же старик, старик...
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России

Не заплачу тебе червонцами
За синий взгляд, за алость губ,
За тройку серых с колокольцами,
За тот, любимый с детства, дуб.
За лихолетья, за страдания
Платить деньгою не хочу.
За мёд далекого свидания
Ничем тебе не заплачу.
Я вечный долг не отработаю
И потому не оскорблю
Тебя фальшивою заботою,
Что часто сводится к рублю.
Ты – мать, которая не старится,
Куска не просит у детей.
Ты – вечный труженик, ударница –
Сильна в двужильности своей.
И что же с долгом этим маюсь я,
Когда я знаю наперёд,
Что ничего – как ни стараюсь я –
С меня Россия не возьмёт.

13.01.1996 г.

Татьяна Всеволодовна
Каминная (Филатова)

Поэт, фото�
граф, журна�
лист. Дипло�
мант Московско�
го межрегио�
нального фести�
валя «Моё род�
ное Подмоско�
вье», участник
конкурса «Все�
народная поэзия
России», автор

книги «Радуга души» и нескольких
персональных фотовыставок. Её сти�
хи были опубликованы в газете «Ка�
ширские известия», в сборниках «Ве�
тер времени», «Зодиак», звучали на
РТВ «Подмосковье».

Руководила каширским ЛИТО «Зо�
диак» в 2008�2013 гг. Член союзов жур�
налистов и писателей России.

Вплетая в строчки
радость или грусть

Стихами плачу, ими же смеюсь –
Я рифмой боль душевную врачую.
Вплетая в строчки радость

или грусть,
Так всю себя в них выразить хочу я.
Но тщетно. Не хватает нужных слов,
Полутонов и полунастроений:
Мой образ в обрамлении сравнений
То слишком мил, то чересчур суров,
То мелок, то таинственно глубок,
То весь из правил,

то из исключений...
Вкусив порядком творческих

мучений,
Сама я, к сожаленью, между строк!

14.10.1980 г.

Сплетники

Из полуправды, полувыдумки,
Из слухов, вряд ли кем

проверенных,
Они плетут, кому что выгодно,
Но в чём уже почти уверены.
И, обрастая небылицами,
Молва по свету растекается.
Они же, с праведными лицами,
В грехах своих не станут каяться –
Что им до судеб исковерканных,
До репутаций, грязью политых?!
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Такие «мелочи», наверное,
Не часто совесть беспокоят их.
И лиходеи всемогущие,
И маги чёрные и белые,
За все столетья предыдущие
Такого зла не понаделали.

23.09.1980 г.

Любимый город

Где, в каком небесном протоколе,
Записали мне судьбу такую,
Что старинный город над Окою
Стал родным. Я по нему тоскую,
Уезжая даже ненадолго,
Рвусь домой в уютную квартиру...
А Ока бежит, впадая в Волгу,
О Кашире повествуя миру.
О её лесах, лугах и пашнях,
О её садах, цветущих в мае.
О солдатах, город отстоявших, –
Имена их вылиты в металле.
Сколько ярких судеб здесь

сложилось,
Скольких биографий здесь истоки.
И сейчас живут, и раньше жили
К целям устремлённые высоким.
Здесь таланты щедро расцветают,
Вдохновляясь этой красотою.
А природа русская святая
Души исцеляет чистотою.
Где, в каком небесном протоколе,
Мне судьба написана такая:
Полюбила город над Окою,
Ни на что его не променяю.

В. Нефёдов

Мститель

Шёл сорок первый год... Едва лучи
солнца скользнули по верхушкам де�
ревьев, лес ожил, запели птицы. Где�
то в стороне вяло ухали орудия. Осто�
рожно раздвигая кусты, по лесу мед�
ленно пробирались трое. Маскхалаты
их сливались с зеленью листьев. Но
вдруг первый поднял руку, и все на�
стороженно замерли. На другом краю
поляны сидел мальчик лет тринадца�
ти. Рядом – винтовка. Из�под расстёг�
нутого воротник порванной рубашки
виднелся кончик пионерского галсту�
ка, повязанного прямо на голую шею.
Почувствовав присутствие посторон�
них, мальчик испуганно вскочил, вски�
нул винтовку.

– Не бойся, – как можно спокой�
нее проговорил старший и, подойдя,
отвёл в сторону ствол винтовки. – Что
ты здесь делаешь?

 – Наши! – Мальчишка всхлипнул,
и винтовка вывалилась из его рук.

– Не плачь, не плачь... – успокаи�
вали взрослые. – Ты же пионер! Как
звать�то тебя?

Паренёк смахнул слёзы.
– Серёга…
...Земля стонала и вздрагивала. В

погребе было темно, пахло сыростью.
Грохот внезапно смолк. Люди сидели
молча, прижавшись друг к другу. На�
верху послышались топот, возня. В
откинутую крышку погреба ударил
солнечный луч, упал на испуганные
лица.

– Выходи! Шнелер, шнелер! Стре�
ляйт буду!

Жителей деревни гитлеровцы
согнали на площадь, к школе, окру�
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жив плотным кольцом. Щеголева�
тый офицер брезгливо оглядел тол�
пу. Опершись на палки, угрюмо сто�
яли старики. Женщины успокаива�
ли младенцев. Вечно шумливые ре�
бятишки притихли, жались к мате�
рям.

– Коммунисты среди вас есть? –
выкрикнул офицер.

Все молчали.
– Есть коммунисты?!! – рука лег�

ла на кобуру пистолета. – Или вы ска�
жете... – он испытующе обвёл толпу
холодным взглядом, – или мы сож�
жём вашу деревню.

Люди молчали. Толпу раздвинул
сутуловатый старик. Он остановился
перед офицером, выпрямился, гордо
вскинул голову.

– Ушли!.. – его с узловатыми паль�
цами рука описала полукруг. – Ищи
ветра в поле. – Старик ехидно улыб�
нулся.

– Ушли?! – прошипел офицер и ос�
тервенело взмахнул кулаком.

Ропот пробежал по толпе. Старик
покачнулся, но не упал. Из губы стру�
илась кровь

– Сволочь! – выдавил старик, и
кровяной плевок угодил в холеное
лицо гитлеровца.

– Взять! � взвизгнул офицер. Сол�
даты бросились на людей.

 Серёга видел, как солдат оттаски�
вал в сторону мать. Бросился на вы�
ручку, но тупой удар в грудь отбро�
сил его на твёрдую землю.

Прошло немало времени, пока он
пришёл в себя. Площадь опустела.
«Где мама?»  Подгоняемый тревож�
ными предчувствиями, он бросился
к дому.

Из открытых дверей дома неслись
пьяные голоса. Хозяйничают...

Серёга поднялся на крыльцо и ос�
толбенел. Возле порога, неестествен�

но подогнув ноги и разбросав руки,
лежала мать. От виска тянулась струй�
ка запёкшейся крови.

Дикий хохот вывел Серёгу из оце�
пенения. Ещё не сознавая для чего, он
бросился в сарай. Скользнул взгля�
дом по поленнице дров, затем, вско�
чив на неё, извлёк припрятанную от�
цом винтовку.

Прячась за деревьями, пробрал�
ся к окну. Увидел сидевшего спи�
ной к нему гитлеровца. Другой пья�
но уткнулся лицом в стол. В кухне
виднелись ноги третьего солдата.
Серёга поймал на мушку раскачи�
вающийся жирный затылок. Раз�
дался выстрел, и голова упала на
стол. С грохотом покатились бу�
тылки.

Серёга выстрелил ещё раз, и гит�
леровец, показавшийся из кухни, су�
дорожно схватился за перекошенное
лицо.

Отпрыгнув в сторону, Серёга пом�
чался к лесу. Резкая автоматная оче�
редь рассекла воздух. Вот и лес. Пули
срезали ветки, глухо шлёпались о де�
ревья. Раздалось ещё несколько бес�
порядочных выстрелов, и всё смолк�
ло. Серёга опустился на корни старо�
го дуба и заплакал...

– А стрелять меня научил папа...
Выслушав рассказ мальчика, стар�

ший сказал:
– Молодец. Ты настоящий мсти�

тель.
Так и звали его в части, где он про�

был до конца войны.
26.04.1979 г.
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Алексей Назаров

Верность

Недалеко от железнодорожной
станции раскинул свои длинные су�
чья высокий тополь...

Пассажирские поезда останавли�
вались на этой станции редко. А тя�
жело нагруженные товарные составы
и вовсе пролетали мимо неё с грохо�
том и свистом.

Однажды весной двенадцатилет�
ний Андрейка, сын дежурного по стан�
ции, подошёл к тополю, запрокинул
русую головку и увидел: на самой
вершине два грача сооружали из пру�
тьев гнездо. Ему показалось, что гра�
чи, опустив голову, смотрят на него.
Андрейка улыбнулся и, помахав пти�
цам фуражкой, крикнул:

– И чего это вы устроились на са�
мом шумном месте? Тут каждый час
грохочут поезда. Что, лучше дерева не
нашли?!

Настало время – из гнезда показа�
лись пушистые головки птенцов. Они
ждали родителей, которые приноси�
ли пищу.

Андрейка полюбил дружных птиц,
и каждое утро приносил им кусочки
хлеба и разбрасывал их по платфор�
ме. Грачи спускались с тополя и шли
за ним, а затем несли хлеб детям.
Птенцы встречали пищу радостным
писком.

– Правильно делаете, что благода�
рите меня! – кричал им Андрейка.

Год от года крепла дружба Андрей�
ки с птицами. Каждую осень грачи
улетали в тёплые края, а весной воз�
вращались на свой тополь.

...В 1942 году к этой станции про�
рвались фашисты. Пули, осколки от

снарядов и мин сбивали ветки, сучья,
вонзались в ствол тополя.

Птенцы были ещё малы. Грачиха
бережно прикрывала их крыльями.
Но спасти не сумела. Гнездо вспых�
нуло от разрыва снаряда.

Старые грачи ещё долго кружи�
лись над погибшими детишками.
Убедившись, что не помогут им, уле�
тели.

Фашистов вскоре выбили из рай�
она станции. Войска продвинулись
далеко на запад. Прибыли рабочие
команды и исправили повреждён�
ную линию. Вскоре пошли поезда.
Дежурный по станции Андрей (отца
убили фашисты) встретил первый
поезд и флажком указал: путь сво�
боден.

С каждым днём движение усили�
валось. Незаметно минула зима. На�
ступила весна. Начала пробиваться
зелень. Даже на старом изуродован�
ном тополе набухли почки.

Утром рано Андрей вышел на
платформу встретить очередной со�
став. Воздух в это время особенно
чистый, с запахом влажной земли.
Как только отгремел состав, дежур�
ный услышал на дереве знакомую
возню. Он поднял голову. И увидел
грачей. Они строили гнездо на вер�
шине тополя.

– И выбрали самое изуродованное
дерево! Что, разве лучше не могли
найти?! – крикнул им Андрей.

Радость переполнила его сердце.
24.05.1979 г.
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Пётр Терещенко,
 преподаватель Ступинского филиала МАИ

Конный парк

Вот конный парк, а рядом гаражи
И крытая асфальтом автострада,
А конный парк, как будто бы в

глуши,
Прикрылся красной рябью

листопада.
Тугой моторов гул и день, и ночь
бессменно,
Лишь изредка прискрипнут тормоза
А в конном парке хруст да шорох

 сена,
Навоза запах, пота и овса.
Два лагеря, два стана, две эпохи.
Одна – взращённая раздольем
ковылей.
И новая – когда уже не ноги,
А шины меряют асфальты площадей.
Конечно, мощный бег стальных

 моторов
Уж перерос в космический полет,
Но всё же жалко мне соломы говор,
Который скоро навсегда замрёт.

14.07.1979 г.

День первый

Дочурка платье шьёт
 для выпускного.

Ей снятся только розовые сны.
А я в июне вспоминаю снова
Зловещий, чёрный первый день

войны.
В то утро даже вздрогнула планета.
С землёй перемешались кровь

и гарь.
Что этот день в году был

самый светлый,
Напрасно уверял нас календарь.

Нам аттестаты зрелости вручали,
Почти мальчишкам, завтрашним

 бойцам.
Как жуткий сон, я вижу всё сначала,
Весь путь до очень долгого конца.
...Где нынче тишина у обелиска,
Стоял блиндаж в ту огненную ночь.
А в блиндаже, как школьница,

радистка,
Убитая, похожая на дочь.

Комфорт

Как же, всё�таки, насчёт природы?
Вроде любим реку и костёр,
Но проводим месяцы и годы
На паркете, за темницей штор.
Мы ушли, уходим от природы —
Васильки в гранёном хрустале,
Айвазовского рисованные воды
В золочёной рамке на стене...
— Суррогаты! Этим заменили
Настоящий, неподдельный мир.
За комфорт природой заплатили,
Близостью распаханной земли.
Холодильник, телевизор, ванну,
Электричество, асфальт, паркет
Оплатили розовым туманом,
Голубым рассветом на реке.
За палас – ковёр ромашек отдан,
За транзистор – леса тишина.
Газ на кухне – за живые воды,
За торшеры – звёзды и луна.
За удобства всяческого рода,
Чтоб полегче жизнь у нас была,
Отдаём, что нам дала природа.
А не слишком велика цена?
Да, комфорт. Такой привычный,

 близкий.
Облегченье? – От чего оно?
Облегчаем жизнь от той же жизни?
Без усилий? В этом ли добро?
Но, наверно, всё ещё осталось
В нашем теле, в нашем естестве
Вызванная тихим плеском радость,
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Плеском речки, слышном
 при костре.

Знать, не только, чтоб уважить моду,
Избираем мы нелёгкий путь –
Выезжаем в отпуск на природу,
Чтобы от комфорта отдохнуть.

04.11.1982 г.

Виталий Всеволодович
Вальге

Р о д и л с я
17.02.1956 г. Вы�
пускник Инсти�
тута имени Ре�
пина, Санкт�
Петербург. Ху�
дожник�архи�
тектор. Член
Союза худож�
ников с 1985 г.

Свободный художник с 1987 года.

Пейзаж

В заводь сонную деревья
Загляделись, словно в зеркало.
За околицей деревни
Небо хмурится и меркнет.
Тучи плавятся и лепятся,
Нависают тёмным пологом.
Грациозные, как лебеди.
Кобылицы ходят по лугу.
Их изменчивые линии
Уплывают в сумрак северный...
Воздух дрогнул неуверенно
И рассыпал ливни синие.

05.04.1980 г.

Каширское кресло

В Каширу впервые попал дош�
кольником. Однажды летом на ра�
дость бабушке прибыл в эти места
вместе с родителями.

Ока, колокольня, бесконечные
леса, квартира на улице Новой – в
полторы комнаты, с её строгим обе�
денным ритуалом, письменный стол
у окна и деревянное, с необъятной,
изогнутой по дуге спинкой кресло.
Словом, весь каширский мир вкатил�
ся в меня, захватил моё воображение,
поселился во мне навсегда.

Кресло – точно в таком видели на
фото Владимира Маяковского! –
было центром, средоточием уютной
квартирки, этого благословенного
дома, со всей добротой принявшего
нас.  Здесь в разные времена многие
будут находить приют и понимание…

В этом доме для меня, совсем ещё
мальчишки, приоткроется дверь в
фантастический мир литературы… На
этих каширских берегах буду учить�
ся видеть и слушать природу...
Здесь читались стихи...

Кресло, занимавшее львиную
долю 16�метровой гостиной, находи�
лось на пересечении всех домашних
путей. Несчётное количество раз
меня, сонного, направляющегося по
диагонали ковровой дорожки по из�
вечным туалетным делам, это доброе
в изгибах древесное существо при�
ветствовало, пресекая мою лёгкую
нетвёрдую поступь...

Этот, оснащённый подушками,
распахнутый зев красного дерева об�
ращал своё   вместилище то через
письменный стол в окно, то в экран
телевизора, то на обеденный стол или
ещё левее – на книжный шкаф с
огоньковским портретом Есенина за
стеклом а то и далее, к крохотной спа�
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ленке, которую два года буду делить
со своей прабабкой и в которой, де�
сятилетие спустя, обоснуется отец со
своей женой...

В те времена на этом вращающем�
ся вокруг своей оси троне восседал
хозяин дома – Евгений Петрович Ин�
саров, знаток языка эсперанто и член
международного общества эсперан�
тистов. Воспитанный гувернёром�
французом, не доучившись в консер�
ватории, он молодым и беспечным в
составе джаз�банда колесил по бур�
ной России 20�х… продолжал искать
себя в 30�е… но тяжёлое ранение в
руку на «финской» определило вы�
бор профессии инженера�строителя...

Моя бабушка, Тамара Андреевна
(Альфредовна по паспорту) родилась
в 1905 году в Москве, на Арбате. Её
отец – Стекениус, швед, приехал в Рос�
сию в начале XX века в поисках счас�
тья. Мать, Александра Николаевна, в
девичестве Куколькина, была из семьи
банковских служащих и адвокатов, то
есть типичных русских интеллигентов.

Детство моей бабушки и её млад�
шего брата Виталия проходило в «зем�
ном раю» Аскания�Нова, экономии
Софьи Богдановны Фальц�Фейн, где
юристами служили их отец и дед. Это
был край оранжерей среди прудов,
клумб и пастбищ с экзотическими
животными…

Но грянули «революционные мас�
сы», а с ними и гражданская война...

Бегство за Перекоп... Голодная и
холодная Москва... От обширной
квартиры на Малом Каковинском
останется лишь комната...

В двадцатые годы спасались в
Опочке, в имении некой родни: кто�
то когда�то «ходил в народ», потому
этот огромный дом�усадьба и не был
экспроприирован. Здесь родился мой
отец.

30�е – новый круг испытаний: как
«враг народа» арестован и расстрелян
муж бабушки, годом позже арестова�
на мать – осуждена и отправлена на
торфяные работы. Хождения по ад�
вокатам и кабинетам НКВД... Со сня�
тием наркома Ежова Александру Ни�
колаевну чудом удалось вызволить...

В октябре 41�го года, в охвачен�
ной паникой Москве, провожала на
фронт восемнадцатилетнего сына,
моего отца – Всеволода Вальге… Он
закончит войну в Берлине.

В эти суровые годы, в железной
советской столице повстречались
люди, у которых позади были целые
жизни: моя бабушка, тогда Тамара
Андреевна Степанковская (эта фами�
лия будет её журналистским псевдо�
нимом) и Евгений Петрович Инса�
ров.

Вот фрагменты из писем Тамары
Андреевны ко мне, где она вспомина�
ет и подводит итоги прожитого: «...В
моей жизни с Евгением Петровичем
было много нелёгкого, он ведь тоже
был незаурядный человек, богато ода�
рённый, всесторонне образованный,
фантазёр и мечтатель, ненавидящий
пошлость и душевную нищету. Неда�
ром я ему посвятила такие строки:

Ты, может быть, чем то и хуже
Других образцовых мужей,
Но ты в обывательской луже
Души не утопишь своей.

Судьба хоть судила иначе...
В душе твоей жив до сих пор
Всё тот же мечтатель горячий,
Художник, поэт, фантазёр...

Но когда я встретилась с Евгением
Петровичем, мне было уже 39 лет и я
была дважды вдовой, в общем была
зрелая, умудрённая жизнью женщи�
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на (хотя всю жизнь оставалась в не�
котором смысле наивной и мало прак�
тичной)... Мы прожили 34 года, а до
меня он уже был три раза женат и ни с
одной женой не смог ужиться...

...Он всегда умел найти работу.
Всякие проекты, сметы и т. п. Он и
какими�то музыкальными кружками
руководил при Доме Культуры, а ког�
да мы с ним были в санатории под
Москвой, он устроился там руково�
дителем самодеятельности и писал
такие красочные и интересные афи�
ши, что около них всегда толпились
люди. И всё это делал с блеском и та�
лантом. Он и сценарии писал для сво�
их постановок, и был аккомпаниато�
ром. А во время войны после полу�
ченного ранения, которое сделало его
на некоторое время инвалидом, он ра�
ботал в какой�то художественной ар�
тели и писал портреты вождей. А в
основном оставался всегда прекрас�
ным инженером и любил своё дело...».

В те послевоенные годы они решат
устроиться жить в Кашире, в стороне
от бурной и жестокой столицы, а ско�
рее всего, так продиктуют обстоятель�
ства того времени. Евгений Петрович
пошёл работать в строительный трест,
а Тамара Андреевна писала статьи в
местные газеты. Любимым, конечно
же, стал жанр очерка, когда, кроме
конкретной человеческой судьбы или
какого�либо факта, в тексте мог при�
сутствовать сам автор, с его оценкой
и творческим взглядом... По совокуп�
ности какого�то количества публика�
ций вступила в Союз журналистов,
имея, кстати, образование всего лишь
три класса гимназии. Конечно, появ�
лялись в печати и её стихи.

Лет десять снимали комнату где�
то на улице Свободы и наконец полу�
чили квартиру в новом многоквар�
тирном доме, да ещё и на улице Но�

вой, пусть и с «хрущёвской» плани�
ровкой, но зато – со «сталинскими»
потолками... В этой квартире судьбой
мне будет отпущено прожить два сча�
стливейших года моего детства.

Здесь, в Кашире, мои Ясная, Зем�
ляничная и прочие поляны... И потом
студентом и далее буду наезжать сюда
много�много раз...

Откуда в этом доме появилось это
деревянное чудо на мощном металли�
ческом винте по оси, с горделивыми
гнутыми ручками, лёгкой волной си�
дения , изящными напряжёнными ба�
лясинами, по дуге уходящими в тор�
жественное завершение подголовни�
ка, теперь уже навсегда останется тай�
ной.

В какую комнату ни пройди, во
все окна этой квартиры через подо�
конный цветник и кроны палисадни�
ка красовался с его скрипучей жиз�
нью и трубой красного кирпича за
кирпичной же стеной кирпичный
хлебозавод. По другую, необозри�
мую, сторону дома чернели сараи с
дровами и картошкой, за которыми
сразу и до горизонта стеной распро�
странялось поле подсолнухов ( дру�
гой год – кукурузы), далее правее
шли луга, ещё ниже лесок Козловка,
изрезанный оврагами, вместе с пока�
тыми полянами ссыпался с бугра в
реку. Отсюда открывался чудный вид
на купола каширских соборов с кус�
тарником кое�где, а то и деревьями
на карнизах, на огороды на склонах,
ну а прямо, по другую сторону Оки –
на Свято�Троицкий Белопесоцкий
монастырь и высокий горизонт леса
до неба и… Москвы.

Зимой были сугробы с ледяной
коркой, санки, лыжи; весной – банки
под берёзами; летом – все улицы,
скользящие т вниз к Оке; осенью –
костры и печёная картошка...
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Так случилось, что в нашем доме
и поблизости жило с десяток моих од�
ногодок, и, надо сказать, бабушка моя
пользовалась у них большим уваже�
нием, чем я – конечно, в тайне – гор�
дился. В школу нашу начальную, ко�
торая располагалась напротив старо�
го кладбища, ходили оравой, и коло�
кольня Введенского собора служила
нам маяком…

Бывало по утрам приваливало в
нашу тёплую квартирку человек не�
сколько, рассаживались у стены на
пол, не раздеваясь, – дожидались, пока
я покончу с завтраком.
Бабушка торопила, расспрашивала,
делала замечания по поводу «Сашек»,
«Женёк», «Вовок»... И величествен�
ное в утренней полутьме кресло стру�
ило на нас, ещё не вполне проснувших�
ся, свою благодать...

Был ещё и овраг по дороге на Со�
ветскую улицу. И был он местом обще�
го притяжения! Особенно зимой: мы
летали по его волнистым снежным
склонам без устали...Правда, приходи�
лось порой преодолевать его по прочим
более прозаическим причинам – и в
лёд, и в слякоть. Однажды, когда мы
шли этой дорогой, Евгений Петрович
сказал мне, что овраг наш в 19 72 году
будет перекрыт мостом. Я тогда поду�
мал: когда ещё наступит это время? Да
никогда!.. А теперь вот думается, был
ли этот 1972 год?.. Моста точно нет...

Но были многие и долгие прогул�
ки с моей бабушкой, замечательной
рассказчицей. Поездки в дальний лес
за Оку: корзинки с грибами, полевые
цветы и белая скатерть на траве… и
стихи, стихи... Кажется, она знала
наизусть всего Блока, Ахматову, но и
многое из Цветаевой, Есенина, Пас�
тернака... Охапки трав и строфы сти�
хов, которые из лесу переплывали и
распространялись по комнатам...

На Новой в те годы вода грелась с
помощью печки. В совмещённом са�
нузле каким�то образом умещался ги�
гантский металлический цилиндр
дровяного водогрея. Потому банные
события к своему завершению неред�
ко вдохновляли на воспоминание о
преисподней. И кресло принимало в
свои прохладные объятия отходящих
от этой влажной жаровни. Огромный
из угла в потолок куст бегонии вре�
менами ронял свои розовые цветы на
письменный стол, кресло и распарен�
ные головы отдыхающих. Белый и
пушистый верный пёсик Шимми
(«Шимми � это самый модный та�
нец!»), умеющий считать до десяти,
участник бесчисленных трюков и
фокусов, и менее белая с чёрным пят�
ном на лбу кошка Микси охаживали
деревянные устои места отдохнове�
ний. Позже здесь обосновалась «бок�
сёр» Альфа. Четвероногие друзья все�
гда разделяли уют этого дома.

Как человек во всём прогрессив�
ный Евгений Петрович был облада�
телем кинокамеры, вещи по тем вре�
менам весьма редкой (была ли ещё у
кого из каширян?). Снимали не толь�
ко «на фоне», но и сочинялись сцен�
ки, сюжеты. А потом по вечерам на
платяной шкаф натягивалась просты�
ня, и под стрекот проектора я прова�
ливался в сказочный мир нашего до�
машнего кино...

А ещё были семейные игры в бу�
риме разнообразных видов и типов.
Помню квадратики с буквами, из ко�
торых составлялись слова и вставля�
лись в некие словесные связи.

И, конечно же, как ни вспомнить
литературные собрания на Новой!
Читались стихи… над прочитанным
вершился застольный суд. Спорили
о рифме, ритме… о том, насколько
возможны та или иная метафора, об�
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раз... Разливался чай. Пелись песни.
Помню про балерину Вертинского в
исполнении Евгения Петровича.
Разговоры о живописи, искусстве…
о том, как завершались дороги из�
бранных и многих... Перед моим
взором проплывали: то шарф Айсе�
доры Дункан, то некто «великосвет�
ский шкода « с огромной спаситель�
ной пуговицей… в эполетах Лермон�
тов с презрительной улыбкой и
вишней в руках… конечно же, весё�
лый и несчастный кудрявый Пуш�
кин...

В 1966�м году, во второе и после�
днее лето моей каширской жизни,
впервые по телевизору в прямом эфи�
ре проходила трансляция из Англии
чемпионата мира по футболу. Пеле,
Эйсебио, Численко, Шестернев... А
ведь это было лучшее вплоть до на�
стоящего времени выступление на�
шей сборной – 4�е место! В отпуск
приехал отец. И это были просмотры!
И мы болели... Евгений Петрович,
понятно, из своего персонального
ложа.

Через несколько лет, так повернёт
судьба, отец переедет в этот дом на�
всегда. С Евгением Петровичем бу�
дут регулярно посещать литератур�
ный кружок при газете, в которой бу�
дут публиковать свои стихи...

В эти же времена вдруг откуда�то
из неизвестности начнут выплывать
пред очи моей бабушки потрёпанные
и вдохновенные персонажи – «облас�
тные» неприкаянные поэты, предста�
вители трагических судеб: сегодня �
литературный институт, завтра �
тюрьма...

Кого�то застал однажды: что�то
читалось резкое � о дожде, подворот�
не, мокром с чёрной дырой стволе и
порванной любви...

Бодрым студентом два, а то и по
три раза на год наезжал в этот дом.
Рассаживались за обеденным столом,
и бабушка разливала суп… Сладост�
ные перекуры в полутораметровой
прихожей… Ночные шахматы...

Как�то однажды вдруг сделаю сан�
гиной портрет Евгения Петровича в
его любимом кресле...

Уже профессиональным худож�
ником буду кропать здесь, теперь уже
в пустынных стенах, картинки аква�
релью, которые разлетятся потом по
галереям, по свету...

Буду перебирать бумаги, перечи�
тывать пачки писем, вырезки из га�
зет: статьи, стихи...Теперь останется
только вспоминать...

Вспоминать о тех ушедших без�
возвратно любимых людях, о том
счастливом детском времени, когда,
утопая в деревянной чаше, я выво�
дил строки дополнительных диктан�
тов от бабушки – неутомимого бор�
ца с неграмотностью, или мучитель�
но пытался продолжить чтение «
Принца и нищего», «Тома Сойера»…
«Детства Никиты», которое было
коварно оборвано, дабы меня к оно�
му приучить… когда чирикал, выво�
дил, сочинял до самозабвения бес�
конечных мушкетёров, индейцев ,
ковбоев, прочих древних чудовищ и
первобытных людей на тонких пре�
ходящих листах... и поднимающаяся
надо мной в бесконечное небо спин�
ка кресла упаднического стиля «Би�
дермейер» накрывала и охраняла
меня, а за стёклами через дорогу
ежедневный народ разбирал хлеб…
летела листва… падал снег...
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Александр Николаевич
Лёвин

Р о д и л с я
10 февраля
1951 г. в дерев�
не Марьино По�
ле Турковского
района Сара�
товской облас�
т и .  П о с л е
школы работал в колхозе, куда и вер�
нулся после срочной службы в армии.
В 1978 году приехал в с. Никулино, где
проживает в настоящее время.

***

Мерцают звезды в небе тёмном
По зыбкой глади тихих вод.
Лишь месяц серебристым чёлном
Дорогой вечною плывёт.

Охвачено всё сладкой дрёмой:
И лес, и сонная Ока.
И звуки музыки знакомой
Доносятся издалека.

24.05.1979

Помогите делом человеку

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

Жалость унижает человека.
Доброте сердечной вопреки,
Душу, как заломленную ветку,
Покрывает плесенью тоски.
Жалость унижает человека,
Скажем, грешник он или святой.

Я и сам, доверчивый, нередко
Эту жалость путал с добротой.
Жалость унижает человека,
Даже если скорбь в его дому.
Помогите делом человеку,
Не ходите с жалостью к нему.

29.07.1986 г.

***

Словно шторы, тростники раздвину,
Гляну в необычное окно:
Россыпью усеявшие тину
Камешки высвечивают дно.
Нерестятся караси в затоне.
Перейду мосточек в три доски,
В рожь войду. Ржаные колоски,
Как гусятки тычутся в ладони.

Владислав Иванович
Фатьянов

Родился в
1937 году в
Д о н б а с с е .
Много лет
живёт и рабо�
тает в посёл�
ке Измайлово
Ленинского
района. Руко�
водит литобъединением «Орбита».
Член Союза писателей России, доцент
Университета дружбы народов. Его
стихи публиковались в стране и за ру�
бежом. Автор поэтических книг «Па�
руса рассвета», «Сохрани весну», «Ли�
столет», «Поле зрения» и других.
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***
О, край ты мой родной,
Под кружевом ракит
Ромашковый покой
Полянами разлит.
Здесь небо – высоко.
В прудах – янтарь�вода,
Искринки васильков
Не гаснут никогда.
Кипрейный ветер пьян.
Кружится голова.
Стоит в глазах крестьян
Такая синева.
Что это? Синий свет?
А может, в поле лен?
Я им с весенних лет
Навеки просветлён.

***
Плывут корабельные сосны
Озёрами сентября,
Бросают по просекам росным
Витых корней якоря.
Поют корабельные сосны,
Забыв про лесной покой.
Люблю вас, сосновые весны,
Возьмите меня с собой.
Возьмите, я сердцем не старюсь
И крылья к теплу тяну.
Я вечнозелёный ваш парус,
Возьмите меня в весну.

***
В лесу над бывшим полигоном
В ста километрах от Москвы
Рябины бьют тишейным звоном
По алым клавишам листвы,
И звон кружится, торжествуя.
Прозрачен, фортепьяно чист.
Тебе в конверте неба шлю я
Последний падающий лист.

15.06.1982 г.

Валентина Александровна
Прянишникова

 (19.05.1932 – 20.02.2009 гг.)

Работа�
ла учителем
пения, мето�
дистом рай�
онно�го Дома
куль�туры.
Много учи�
лась, в том
числе окон�
чила универ�
ситет рабо�
чих корреспондентов имени М. И. Уль�
яновой. Стихи писала с детства, чи�
тала их со сцены наряду со стихами
профессиональных поэтов. Была ав�
тором литературного объединения
«Зодиак». Посмертно вышла книга её
стихов, подготовленная сыном – Алек�
сандром Пирязевым.

Умейте веселиться без вина

Умейте веселиться без вина!
Пусть чаша жизни доверху полна
Упорными насмешками невежд
И пеною несбывшихся надежд…

Умейте пить из чаши бытия,
Ведь жизнь лишь неразумное дитя.
Пусть вам на белом свете тяжко
жить –
Умейте улыбаться и шутить.

Любите книги в шелесте страниц,
Лесную тень и щебетанье птиц,
Любите ширь полей, раздолье рек,
Цените своё имя – Человек.
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Пусть вы хлебнули горя и забот,
Хватает вам печали и невзгод,
Пусть чаша ими через край полна,
Умейте веселиться без вина.

1976 г.

Снежное

На крышах снег, заснеженные крыши.
Стихов о них и впрямь невпроворот.
Ну что ж, я подниму глаза повыше
И напишу про хмурый небосвод.
Ведь из него летят, летят снежинки,
Ложась на землю мягко и легко.
А из�за них и крыши, словно кринки,
В которые налили молоко.

1973 г.

Ода Кашире

Разбилась о порог каширский
 в зенитном грохоте война,

Споткнулись об него фашисты
и откатились, как волна.

Когда�то коннице Мамая
ты мощный ставила заслон.

Когда б враги ни нападали,
ты наносила им урон.

Ока, петляя меж холмами,
раскинулась и вдаль, и вширь.

Стоит картиной перед нами
Белопесоцкий монастырь.

А что за чудо – ночь с рыбалкой
 и разговоры у костра,

И запахи ухи рыбацкой, и всплески
 рыбьего хвоста!

А как в походе интересно холмом,
 оврагами шагать!

И после в электричке с песней
 к родной Кашире подъезжать.

Усталых путников встречала
прохладной чистою рекой

И, словно Китеж�град, вставала ты,
вырастая над Окой.

Здесь в лес по ягоды ходили. Грибы,
орехи собирать.

С рассветом над Окой бродили –
 восходы солнца наблюдать.

Как купола церквей блистали
 при свете утренней зари!

С моста обозревали дали. Здесь
дети выросли мои.

Твоими белыми садами всегда
 любуюсь я весной.

Люблю луга твои с прудами и мост
 ажурный над рекой.

Ты подвиг ратный совершила. Пусть
звоны льются над Окой!

Родная! Русская Кашира!
Бессмертен славный подвиг твой.

1980 г.

Илья Громов

Каждый в ответе

Не много ли бед для двадцатого
 века?

Истерзана войнами наша Земля...
Для счастья она создала человека,
Преступно друг друга в войне

истреблять.
В Галактике нашей, быть может,

одни мы
И во Вселенной, возможно, одни,
В россыпи звёздной, необозримой
Пока не находим разумной родни...
Сберечь нашу Землю для поколения
Необходимо срочно, теперь,
Без проволочек, без промедлений:
Страшная, третья, к нам ломится

в дверь...
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А тех, кто сегодня оружьём бряцает,
Нейтронной и атомной бомбой

 грозит,
Осудит история и покарает,
Планета безумия им не простит.

Да здравствует Солнце, что ласково
светит!

Земля – колыбель человечества,
дом!

За мир во всём мире каждый
 в ответе,

Его укрепляем мы честным трудом.
15.10.1983 г.

Иван Алексеевич Быков,

Жизнь за Родину

К событиям в деревне Лишняги
 Серебряно� Прудского района

в декабре 1941 г.

Нагрянул в деревню немецкий
 отряд –

Сорок машин и сто двадцать солдат.
Они обходили избу за избой
И всюду чинили привычный

 разбой.
Искали того, кто окрестности знал
И точно б дорогу к Москве указал.
Уже половину деревни прошли
И в дом Иванова Ивана зашли.
И сразу решили, что этот мужик –
Тот самый отличный для них

проводник.

Тогда, не сказав никому ничего,
В кабину машины втолкнули его.
Недобрых тревог и предчувствий

полна,
– Куда ты? – воскликнула вслед им

 жена.
А он лишь ответить успел на ходу:
– Я, вот, провожу их и скоро приду.
Уверенно вёл он врагов караван,
Как некогда вёл их Сусанин Иван.
О подвиге том он, быть может,

не знал,
Однако в уме, про себя повторял:
«Предателя мнили найти вы

 во мне –
Таких не бывает  на русской земле».
И, чтоб не ушёл от возмездия враг,
Завёл он колонну в глубокий овраг.
И здесь на болотистом зыбком лугу
Надёжно застряла колонна в снегу.
Машины врага на Москву

 не прошли –
Бесславную гибель в болотах нашли.
Взбесились фашисты от дерзости

той
И бросились вдруг на Ивана

гурьбой.
Терзали и били нещадно, потом
Его расстреляли в бессильи своём.
А как умирал он, фашистов кляня, –
Об этом лишь знает родная земля,
Прощалися нивы с кормильцем

 своим,
Плакучие ивы склонились над ним,
Поникли берёзы в печали своей
И иней, как слёзы, роняли с ветвей,
За лесом вдали угасала заря.
Он жизнь свою прожил и отдал

 не зря.
Остался лежать он в могиле сырой,
Но гордою славой вернулся домой.

22.12.1984 г.

член городского Совета ветеранов войны
и труда, г. Кашира
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Ледоход

Не так давно Ока дремала,
Забравшись в снежную постель.
Над нею вьюга завывала,
Сугробы снега навивала
Неугомонная метель.
Но вот природы пробужденья
Настал опять желанный срок.
И сразу всё пришло в движенье,
Весёлых ручейков теченье
Слилось в один большой поток.
Он под уклон скачками мчался.
Крушил преграды на скаку,
В пути змеёю извивался
И, пенясь, с грохотом вливался
В заледенелую Оку.
Она ж ещё не ощущала
Уж наступившего тепла.
Свой путь на Волгу продолжала.
Спокойно, медленно и вяло
Под твёрдым панцирем текла.
День ото дня река полнела
И набиралась новых сил.
А солнце всё сильнее грело,
Да радость жизни то и дело
Ей ветер с юга приносил.
Земля порывисто дышала,
Освобождаясь от оков,
И, в ожидании начала,
Шуга игривая шуршала
У потемневших берегов.
И вдруг река зашевелилась,
Ломая дружно крепкий лёд…
Тогда вокруг всё изменилось
И птичьим гамом огласилось:
Весна идёт!.. Весна идёт!..

15.05.1986 г.

Пограничник

(баллада)

Подполковнику пограничных войск
Халезову В. И.

Граница, граница о, как же длинна!..
На тысячи миль протянулась она.
И вдоль всей границы с утра до утра
стоят часовые, снуют катера...
На этой границе служил коммунист —
обычный военный, но строгий

чекист.
Терпел он на севере стужу зимой,
сносил нестерпимый под Турцией зной,
на Дальнем Востоке, в Приморском

 краю
он нёс безупречную службу свою.
Он вместе с бойцами в разведку

 ходил
и в схватке с врагами себя не щадил.
Сам, лично, посты по ночам обходил,
измученный утром домой приходил.
Порой засыпал, не снимая мундира.
Такой уж характер был дан

 командиру.
...На новое место, в который уж раз
его отправляют — таков был приказ.
И снова колеса по рельсам стучат —
Вот едет на юг пограничник�солдат.
С собой не везёт он громоздких

 вещей:
с ним два чемодана и двое детей...
И снова тревоги, и снова отбой,
бессонные ночи да моря прибой.
Вся жизнь у чекиста в тревогах

 прошла.
Сгорел пограничник на службе

 дотла.
Вот вышел в отставку пора б

отдохнуть,
а он в свой последний отправился

путь...
Исчезли тревоги, и кончился риск.
В Кашире поставлен ему обелиск.

26.09.1987 г.
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А. Сетский

Ложится строчкой борозда

Пашу землицу я, пашу,
Аж пот в затылке прошибает,
Но грудью полною дышу,
И сил моих не убывает.
Ложится строчкой борозда,
Хоть и важнее много строчки.
Тут хлеб взрастёт – не лебеда,
И пахоте той нет отсрочки.
И я тружусь, и любо мне,
Здесь я хозяин в полной мере.
Моей любви к полям, к земле
Ничем вовеки не измерить.
Я знаю, как растить хлеба
И как зажечь в ночи стожары,
Насколько ёмко и когда
Зерном наполнятся амбары.
И ко всему причастен я
Не только словом, но и делом.
И доверяется земля
Мне и безропотно, и смело.
А я и рад. Пашу, пашу
Землицу добрую годами.
Покинуть поле не спешу –
Навек сроднился с бороздами!

01.09.1984 г.

Ольга Жмыхова

В саду

Соседи уехали, дом разобрали,
Лишь сад сиротливо остался стоять.
За ветхим забором в великой

печали,
Что некому больше его охранять.

Зимой в нём метели вели карусели,
Мороз обжигающе ветви студил,
А ранней весною с ватажьим весельем
Дошкольный народ поиграть

 приходил.
Ребята качались, кричали грачами
И слали кукушке далёкой ответ,
А вечером как�то, явившись

 с ножами.
Кору ободрали с цветущей ранет.
И ствол, обнажённый от сучьев

до корня,
И слёзно катившийся каплями сок,
Метровые ленты коры оброненной
Являли жестокости детской урок.
У взрослой преступности корни

глубоки.
А, чтоб их потом в глубине

не искать,
Вы, взрослые, будьте внимательны,

строги
К поступкам любимых

 ребят�дошколят.
16.03.1984 г.

Юрий Беляев,
г. Ступино

Танк на пьедестале

На пьедестале танк стоит.
Ходил он в бой и на парад.
На башенной броне горит
Звезда, как сорок лет назад.

Недвижен танк, мотор молчит,
Боекомплект с машины снят,
И за бронёй не прозвучит
«Вперёд!», как сорок лет назад.
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Теперь у танка мирный вид.
Он – памятник, он – экспонат.
Он подвиг воинский хранит,
Свершённый сорок лет назад.

Вот здесь, над тихою Окой,
Тогда хлестал свинцовый град.
Фашисты были под Москвой
Разбиты сорок лет назад.

Их гнал стремительный клинок,
Их танк давил и рвал снаряд,
Гвардейский залп страшил и жёг –
Так было сорок лет назад.

К победе вёл тяжёлый путь.
В боях легли отец и брат.
Нам не забыть и не вернуть
Погибших сорок лет назад.

За то, что только гром гремит,
За то, что лишь хлеба шумят,
За то, что солнцем мир залит,
Здесь бились сорок лет назад.

19.01.1982 г.

Нефертити

Прекрасную супругу фараона
Увековечил мягкий известняк
Резцом Тутмеса из Ахетатона,
А я её увидел – просто так.
Я в электричке встретил Неферти�
ти.
Живую. Через тридцать пять веков!
Попутчица, соседка – как хотите –
Сидела рядом, ближе двух шагов.
Восторженно�хвалебных слов не
ждите,
Не хватит тонкости и глубины у
слов.
Вокруг себя внимательней

 взгляните –
Жизнь краше изваяний и холстов.

День, промелькнувший без таких
открытий,

Мне почему�то бесконечно жаль.
Спасибо вам, живые Нефертити,
За всё, за всё. За радость, за печаль...

15.06.1982 г.

Анатолий Леонтьев,
г. Ступино

Ветер, засыпай следы,
С ног сбивай, срывай одежды –
Не закрыть тебе звезды,
Что скрывали тучи прежде.
Луч неведомых миров,
Разорвав покров планеты,
Ты, не знающий оков,
Соберись в потоки света.
Свет, скользи в кусты, в траву,
По воде, по плоти бренной,
Но поведай, как живут
На других концах Вселенной.
Донеси всё вместе: крик,
Плач, и смех, и стон, и шёпот,
Жду, чтоб явственно возник
Вздох листвы и моря ропот.
Синева взбухает жил,
Напряглось, внимая, тело.
Пляской красок расскажи –
Золотистой, алой, белой:
Может, грудь иной «Земли»
Покрывают слоем льдины,
Люди суше предпочли
Глубину морской пучины.
Может, там не знают войн,
Зло затмил победно разум,
Знаю: тьму звериных бойнь
Удалось изжить не сразу.

Об иных мирах
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Но теперь, когда навек
Разорвал над миром тучи,
Спит спокойно человек,
Не страшась за день грядущий.
Скоро тьму пожрёт рассвет,
Звёздный нимб зальётся светом,
Но ещё рассвета нет,
И пока возможно это,
Свет, скользи в кусты, в траву,
По воде, по плоти бренной,
Но поведай, как живут
На других концах Вселенной.

15.06.1982 г.

Владимир Кузнецов

Русская старина

Ой, да небочко позатучилось.
Ой, да девочка пососкучилась,
Взгляд потупила, пригорюнила,
Черны бровушки принахмурила.

Ой, ты девушка, дева юная,
Ой, судьба твоя неразумная.
Твоя долюшка невесёлая,
Доля горькая, жизнь тяжёлая.

Не при батюшке, не при матушке –
Жить одной тебе, быть солдатушкой.
И без мужа жить, не в родном дому,
И пожалиться будет некому.

Быть красавице с горя чёрною,
Быть без гордости, всем покорною.
Быть не мужней женой

и не вдовушкой.
Своё горюшко вить верёвочкой.

Ах ты, девушка – очи ясные,
Родилась зачем ты прекрасною?
Гордой ты такой для чего росла?
И кому�зачем свою стать несла?

11.02.1982 г.

Николай Дмитриевич Гришин
 (07.01.1923 – 19.09.1983 гг.)

Уроженец
деревни Бо�
л ы н т о в о
Тульской об�
ласти. По
о к о н ч а н и и
Серпуховско�
го педагоги�
ческого учи�
лища в 1939
году был направлен в Каширский рай�
он, учителем в Руновскую школу. Пе�
ред самой войной подал документы в
военное училище, но довелось только
пройти ускоренный курс в Московском
артиллерийском училище, где затем
был оставлен преподавателем. Учас�
тник Парада 1941 года в Москве.

В боевых действиях – с 1942 года.
Участвовал в боях под Ржевом, на Ку�
бани, освобождал Крым. Войну закон�
чил в Заполярье, на границе с Норвеги�
ей в звании старшего лейтенанта.
Службу продолжал до 1948 года. На�
граждён орденом Боевого Красного
Знамени, медалью «За отвагу», юби�
лейными медалями.

Окончил Московский институт
иностранных языков им. М. Тореза. Ра�
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ботал преподавателем английского
языка, завучем в школе №4, директо�
ром средней школы №3, восьмилетней
№30, заведующим городским отделом
народного образования.

Увлекался поэзией, рыбалкой, любил
природу.

И был парад

В том грозном сорок первом,
ноября седьмого,

Когда Москва, уже в полукольце
 врагов,

К боям готовилась жестоким
и суровым,

На Красной площади парад был.
Он без слов

Развеял в прах все домыслы,
прогнозы

О том, что дни Москвы теперь
 уж сочтены,

И стал парад тот острою занозой
Для многих горе�прорицателей

 войны.
А было так. В то утро по приказу

 точно
На площадь Красную с открытых

 трёх сторон
Войска вступили чётко,

по�хозяйски прочно
Под шелест тихий алых бархатных

 знамён.
Довольно долго шло частей

перестроенье:
Фронтовикам был непривычен

 ритуал.
Но вот все замерли, и генерал

 Артемьев
К построенным колонным

подскакал.
Он осмотрел войска внимательно

 и строго,
Дал указанья краткие начальникам

 колонн.

Послышалась команда «Смирно!»,
звон подковок,

И к центру площади коня направил
 он.

А там от башни Спасской чинно,
церемонно,

Давно известный всем,
прославленный, родной,

На площадь выехал принять парад
 Будённый,

Конь танцевал под ним
 искристо�вороной.

И, выслушав короткий рапорт
 генерала,

Семён Михайлович отправился
к войскам.

На площади такая тишина стояла,
Что было слышно, снег как падал

и шуршал.
С Октябрьским праздником

торжественно�приветно
Будённый поздравлял прибывших

на парад.
Конь нёс его и вздрагивал заметно,
Когда вздымалось в небо мощное

«Ура!»
Смотр войск закончился,

 и все парада ждали,
Уже послышался Курантов мерный

 звон,
Когда магическое «Сталин! Вон он,

 Сталин!»
Прошло неудержимо вслух

со всех сторон.
Стоял он на трибуне скромно,

 как обычно,
С ним рядом – видные вожди

 большевиков…
Все были счастливы и рады

безгранично,
Что здесь, в Москве, ЦК,

что он готов
Руководить войсками в битве

 за столицу.
И в мыслях воинов рождались

уж слова:
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«Теперь мы во сто крат сильнее
будем биться

За нашу Родину и за тебя, Москва!»
А в это время Сталин, осмотрев

 колонны,
У микрофона встал, чтобы

на всю страну
Сказать уверенно и твёрдо,

непреклонно,
Что мы должны и можем выиграть

 войну.
Он говорил, что враг жесток, опасен,
Что он войну на истребление ведёт
Завоеваний наших, достижений

 наших
И заявляет нагло, лживо, что народ
Страны Советов – это люди низшей

расы,
Что их удел – рабами только быть,
И долг наш в том, чтоб

от коричневой заразы
Спасти страну и Землю оградить.
…И был парад. На удивленье миру,
Парад спокойствия всем слухам

 вопреки,
И тот, кто был там, мог увидеть

силу,
Готовые к любым сражениям полки.
Они шли грозно в плотно

сомкнутых колоннах,
К трибуне обратив и взоры,

и сердца,
И можно было ясно видеть

на знамёнах
Следы и пороха, и стали, и свинца.
Чеканной поступью,

торжественно�сурово
Шагали воины, лелея мысль одну:
Идти вперёд, боям навстречу новым
За дело правое, за счастье, за страну.

07.11.1981 г.

Сбережём Землю!

За океаном, в Вашингтоне
(Не в преисподней сатаны),
Всех убеждают, что не стоит
Бояться ядерной войны.
И обещают хладнокровно
Вести её лишь кое� где:
Поскольку, мол, Земля огромна,
Не все окажутся в беде.
Что это? Бред? Плохая шутка?
Иль кризис слабого ума?
Должна б подумать хоть минутку
Рейгнминистрация сама.
Неужто им и вправду мнится,
Что отсидятся в бункерах,
Пока полмира будет биться
В смертельных муках? Или страх
Совсем неведом этим людям?
Иль славы зуд их охватил?
Народы мира, сколько будем
Мы жить в плену зловещих сил?!
Пора избавиться от страха
И людоедов обуздать,
Скрутить смирительной рубахой
И всех в «Музей злодеев» сдать.
Иначе страшной катастрофой
Бред обернётся для Земли.
И с нас потомки спросят строго
За то, что мир не сберегли.

15.11.1981 г.

Родине

Я тебе, страна родная,
Не слагал пока стихов,
Потому что мало знаю
Равных чувствам ярких слов.
Но меня, увы, торопит
Данный временем мне срок,
Потому не очень строго
Подходи к оценке строк.
Я давно томлюсь желаньем
Страстно выразить тебе
Благодарность за вниманье
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К моей маленькой судьбе.
Ты дала мне право сыном
Называть себя твоим
И пеклась, как о любимом,
Сердцем нежным и большим.
Много прав больших и малых
Ты к тому же мне дала,
Чтобы равным был средь равных
И хватало мне тепла.
И я искренне старался
Отплатить тебе добром,
За тебя в боях сражался
И тебя крепил трудом.
Горд я званьем гражданина
Самой искренней страны,
Где живут семьёй единой
Все народы как сыны.

15.01.1983 г.

Федор Владимирович
Троицкий

(22.11. 1922 – 1998 гг.)

Родился и
жил в селе Вол�
ковичи Заокско�
го района Туль�
ской области.
Член литера�
турного объе�
динения «Пе�
гас» при Тульс�
ком отделении Союза писателей
СССР. Печататься начал в 1953 году.
Его произведения публиковались в
еженедельнике «Литературная Рос�
сия», в журналах «Крокодил», «Пе�
рец», «Наш современник», «Аврора»,

«Вожик», «Чаян», «Пачемыш», «Пра�
пор», «Дошкольное воспитание»; в га�
зетах «Сельская жизнь», «Комму�
нар», «Молодой коммунар»; а также в
районных периодических изданиях, в
том числе в Каширских «Огнях ком�
мунизма» Автор двенадцати персо�
нальных сборников, участник несколь�
ких коллективных литературных
сборников и альманахов.

Поле Куликово

Заступи на холм на Красный снова,
Через сердце боль веков просей.
Дивным светом поле Куликово
Озаряет путь России всей.
У слиянья Дона и Непрядвы
Луг в цвету, покой и тишина.
Нет верней и чище нашей правды —
В долгих муках родилась она.
Поединок дерзкий Пересвета
Научил беде смотреть в глаза.
Может, потому ещё планета
Крутится, как шесть веков назад.
Встань на Поле, эху грома внемля.
Молния, как ратника копье.
Слышишь голос: «Берегите Землю,
Не сломайте хрупкую её!»

11.11.1982 г.

В защиту качества

Кирпич о лоб разбился бюрократа.
В том качество ничуть не виновато.
Был экспертизой установлен факт:
По прочности кирпич не слабоват.
А в том, что данной он не вынес

 пробы
Виновен бюрократ —

 отменно твердолобый.
09.07.1981 г.
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Нытик

Над прилавком тень его нависла —
Молоко в бидоне сразу скисло.
В ясный день на небо глянул он —
Тучами покрылся небосклон.
На застолье шумном в поздний час
Слово взял — и смолк веселья глас.
Омрачить любую радость может,
Но его раскаянье не гложет,
Бросил ныть бы! Только без нытья
Нет ему, наверное, житья.

25.08.1981 г.

Евгений Барышников,
 врач, работал в интернате

в Соколовой Пустыни

Джульетта

Читая за партой несмело
Стихи и записки мои,
Меня называла Ромео
Девчонка со школьной скамьи.
Я отдал, как рыцарь, ей сердце,
И, видно, за это в меня
Влюбилась так мило, по�детски
Девчонка, Джульетта моя.
Когда загорелась планета,
Казалось, в окопах одних
Незримо шла рядом Джульетта,
Девчонка со школьной скамьи.
Она высылала по почте,
Невзгоды и боль затая,
Мне самые светлые строчки,
Девчонка, Джульетта моя.

Я письма заветные эти,
Как что�то святое хранил,
Мечтая о славной Джульетте,
Девчонке со школьной скамьи.
Утихли давно батареи,
Той битвы ржавеет броня,
А в сердце живёт, не старея,
Девчонка, Джульетта моя.

10.09.1981

Полынья

Припомнилось: в детстве
с коньками иду

Кататься по первому хрупкому льду.
Над прудом гуляет метель, и поёт,
И нежно ласкает нетронутый лёд.
А мать умоляет вдогонку меня:
«Постой, не ходи, на пруду

полынья!»
Но ветер не все мне доносит слова,
И я уж на льду. Эх, сорвиголова!
Колючему ветру навстречу спешу
И воздухом жадно морозным дышу.
А щеки, как маки, цветут кумачом.
Счастливый, довольный –

 мне всё нипочём!
Тогда я не знал, что коварна зима.
И вот я кричу в полынье уже:

«Ма�а!!!»
Цепляюсь, ломаю предательский лёд,
Карабкаюсь кверху и только

вперёд...
И вылез! Смотрю, позади полынья.
Наверно, в рубашке родили меня.
Скрываются детские годы во мгле,
А я, непоседа, хожу по Земле.
Опять по опасным шагаю местам
И вряд ли с тех пор осторожнее

стал.
29.01.1981
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Альберт Александрович
Кравцов

 (02.11.1938 = 2010 гг.)

П о э т �
публицист,
член Союза
п и с а т е л е й
СССР, руко�
водил ЛИТО
при «Кашир�
ских извести�
ях» (тогда –
«Огни комму�
низма») в
1985 – 1990 гг. Автор нескольких
сборников стихотворений.

Родился в 1938 г. в Ленинграде.
Детство в годы войны прошло на Ку�
бани, в Тихорецке.

Работал монтажником, штука�
туром, каменщиком на стройках Мос�
квы, Ленинграда, Ташкента, Тольят�
ти, Находки, участвовал в прокладке
просеки БАМа в составе первого де�
санта строителей. Четыре года –
проходчик и мраморщик на строитель�
стве Тбилисского метро. В летний се�
зон уходил с геологоразведчиками в
горы. По заданию Московского лите�
ратурного журнала пробыл год в сис�

теме на строительстве Хантайской
ГЭС. Похоронен в Тбилиси.

Ода Кашире

Привет, болезная Кашира!
Тебя моя воспела лира,
твоим я воздухом дышал.
Твои поля меня согрели,
студили грудь твои метели,
твой голос праведный вещал
о всех невзгодах, болях, бедах,
о пораженьях и победах,
о незабвенности веков.
О древности моей славянской,
о совести моей гражданской,
о том, что мир такой, каков
есть человек по самой сути;
что в мире столько зла и жути,
наверно, сколько в нём самом,
в отдельно взятом человеке.
Что берега спрямляют реки:
одни — в движении своём,
другие — в истинном покое.
Ещё познал с тобой такое,
о чём не скажешь просто так...
Привет, болезная Кашира!
Ты, как средоточенье мира,
здесь на виду любой сорняк.
Свою болезнь сама излечишь,
Кашира, фальшь и нечисть метишь

и отвергаешь от себя.

Шестой период (перестроичный, Кравцовский) (VI).
Авторы – представители литературного периода

с 1985 до 1991 гг.
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В тебе Россия не убита,
но до поры в тебе сокрыта
славянская, как свет, судьба.

21.10.1990 г.

Судьба России

 В чьих руках судьба России,
в чьих руках судьба России,
её реки разливные,
и равнины, и луга?
В чьих руках её долины,
её красные калины,
её грозы и снега?
В чьих руках её деревни,
её пашни возрожденье
и хозяйственная стать?
В чьих руках её крестьяне,
в чьих руках её старанье
сеять, щедро собирать?..
В чьих руках судьба России,
в чьих руках судьба России,
её Пасхи расписные,
Вознесенье, Рождество,
масляничные забавы?
В чьих руках её купавы,
в чьих – славянское родство?
В чьих руках её свобода,
слава русского народа,
в чьих – счастливое житье?
В чьих руках её дерзанья,
естество традиций, знанья,
вдохновение моё?
В чьих руках судьба России,
В чьих руках судьба России,
родниковые, родные
души прадедов моих?
В чьих руках моё наследство,
в чьих – отравленное детство,
прах свершений молодых?
В чьих руках судьба России,
В чьих руках судьба России?
В наших с вами – не в чужих!

07.08.1990 г.

Милосердие

Говорю всей душой, не выспренно:
не могу по течению плыть.
Милосердие — это истина,
что готова людей примирить.
Милосердие — это Родина:
двух Россий не бывало и нет.
Сердце нашей враждою ранено —
в нём столкнулись и мрак, и свет.
С двух сторон на меня пророчества
наплывают, грозят бедой.
Есть у них имена и отчества,
есть у каждого свой святой.
Христианского милосердия,
люди, надо нам, будьте добры,
будьте мудрыми, чтобы верил я
не в погромные топоры...
Мы чтоб веру, как знамя, подняли —
веру в совесть людских сердец,
чтобы мы наконец�то поняли:
в разобщённости — нам конец.
Льву Толстому и старцу Сергию
уподобиться б жизнь прожить:
верить истине — милосердию,
что готова людей примирить.

09.01.1990 г.

Анатолий Федорович
Коршунов

 (12.03.1931=21.03.2001)

Родился в
г. Кулебаки
Горьковской
о б л а с т и .
Окончил фаб�
рично�заводс�
кое училище.
Работал сле�
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сарем, геологом, на стро�ительстве
Новогорьковского нефтеперераба�
тывающего завода, затем в г. Киров�
ске. Член Союза писателей СССР.
Участник литературного праздника
– дней советской литературы в Хи�
бинах.

Начало

Из всех дорог, бегущих по Земле,
Я знаю эту главную дорогу.
Её начало здесь, в родном селе,
А где конец, не знаю, слава богу!
И лишь родной переступлю порог,
Начнёт душа в воспоминаньях

греться,
Разматывая сказочный клубок
Открытого доверчивого детства.

19.01.1982 г.

Долги

Я столько должен, что не знаю,
Чем с белым светом расплачусь
За благодать родного края
И сердца ласковую грусть!
Ведь до сих пор беру взаймы я
У доброй матери своей
Зорь полушалки расписные
И крики серых журавлей.
Всё отдаёт она без слова,
Чтоб людям отогреть сердца.
И в этом нету никакого
Напоминания конца.
Но вздрогнет сердце, сбившись

 с лада,
От непонятной новизны…
Как видно, надо, очень надо,
Чтоб жизни были мы должны.

26.01.1989

Перед дорогой

Шаркая б подшитых кожей валенках,
Мама суетится день�деньской,
Беззащитной кажется и маленькой,
А глаза наполнены тоской.
Утираясь полотенцем вафельным,
Разливает в банки свежий мед
И, забывшись, фартук свой

старательно
В чемодан дорожный мой кладёт.
Грусть сжимает сердце с новой

 силою —
Как её оставить тут одну?!
Хочется сказать ей: «Мама, милая.
Уезжаю ведь не на войну!»
А она стоит с молочной кринкою
И молчит. И где мне то понять,
Как устало сердце материнское
Нас всю жизнь встречать

да провожать.
04.07.1991 г.

Наталья Ивановна Казакова
(Лакутина)

 Член Союза
журналистов
Подмосковья,
ответствен�
ный секретарь
редакции газе�
ты «Домоде�
довские вес�
ти». Лауреат
III степени открытого областного ли�
тературного конкурса «Звёздное пе�
ро – 2017» имени Георгия Кольцова в
номинации «Свободная проза» (возра�
стная категория – от 26 лет).



216216216216216

Мир один для нас

Когда придёт прощальный час,
Я буду думать о хорошем.
О том, что мир один для нас.
Хоть всё бывает слишком сложно.
Как неизбежен встречи миг.
Так миг разлуки неизбежен.
И тот, кто это всё постиг,
Не будет мелочным невеждой.

06.04.1988 г.

Сороки и Зимнее Солнышко

Как только Зимушка�Зима при�
летела из Холодной Страны, она сра�
зу же заботливо надела снежные ша�
почки на кумачовые гроздья Коке�
ток�Рябин и принакрыла мягким
одеялом притихший лес. Все его жи�
тели уже забрались в свои уютные
домики, благо летом они не только
пели, но и мастерили себе зимние
укрытия…

И лишь птички, как невелички,
так и посолидней, – из тех, кто на пе�
риод холодов свою родину не меня�
ют, не спешили угомониться, и все пе�
рекликались между собой, перелетая
с ветки на ветку.

Особенно отличались шумным
нравом две Молодые Сороки – во�
первых, потому что были ещё слиш�
ком молоды, а во�вторых, очень уж
неугомонными уродились.

И вот однажды ноябрьским лес�
ным утром, пролетая мимо Кокеток�
Рябин в новых белоснежных шапоч�
ках, наши подружки подумали – а
почему бы и им не попросить какой�
нибудь наряд у Зимы, например, ажур�
ные манто на крылышки, чтобы стать
под стать Снежинкам!

– Привет, Рябинки! Скажите, а
как вам удалось заполучить у Зи�

мушки�Зимы такие обновки? –
напористо галдели Молодые Соро�
ки.

– Ничего мы не делали, – отвеча�
ли Кокетки�Рябинки, – просто от
всей души кумачовыми головками
кивнули, приветствуя Зимушку�
Зиму, и вежливо попросили о подар�
ке…

– Всего�то?! – Удивились Моло�
дые Сороки. И уже приготовились
было нарочито радостно махать сво�
ими чёрно�белыми крыльями, галдя
в один голос, какая замечательная,
добрая и щедрая Зимушка�Зима, как
вдруг из�за туч неожиданно выгляну�
ло Зимнее Солнышко!

И не просто выглянуло, а сразу
же дало команду своим вернопод�
данным радоваться жизни – и зак�
ружились в зимнем вальсе пажи�
лучики, и так закружились, что пре�
вратились в Тёплый Поток Света. В
считанные мгновения связал он сол�
нышко на небе и зимний лес на зем�
ле, который тотчас волшебно преоб�
разился.

 Недолго думая, Молодые Соро�
ки влетели в этот Поток и поняли, что
по�настоящему счастливы в Тепле и
Свете безо всяких обновок и вынуж�
денных просьб.

Потому что они здоровы, молоды
и неповторимы, и что холодные по�
дарки по заказу от Зимушки�Зимы не
сравнимы с этим неожиданным про�
стым солнечным подарком.

 А Зимнее Солнышко улыбалось и
приглашало в свой Тёплый Поток Све�
та и Кокеток�Рябинок, и Молодых
Сорок, и других лесных жителей, обе�
щая всем ещё один замечательный
зимний день.
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Борис Степанович Курченков
(1936=2002 гг.)

Москвич,
образование
среднее, ин�
валид 1�ой
группы. В
80�х годах
находился в
интернате
в Соколовой
П у с т ы н и ,
за�  тем – в
доме для инвалидов в Тушино. Лите�
ратурным творчеством занимался с
детства. Автор двух книг «Любить
и прощать» (1994 г.) и «Дарованное
судьбой»«(1998 г.). Печатался в рай�
онных и областных газетах, в том
числе на литературных страницах
«Огней Коммунизма» («Каширских
известий»).

Лунный блюз

В струе вечернего тепла
к туристской базе на пригорке
луна по озеру плыла,
как апельсиновая корка.
От всех напастей в стороне,
как бы неведомо откуда,
плыла луна по тишине —
незафрахтованное чудо.
Плыла, как добрый знак судьбы.
И вдруг — пронзительно и горько
взошёл знобящий звук трубы
тоской серебряного горла...
Застыла призрачным плодом
луна, на волнах блюза нежась,
как будто замерла в былом
мечты непознанная нежность...

А было, только и всего,
трубы отчаянное соло
с других, неверных, берегов,
манящих таинством весёлым,
да юных глаз зелёный свет.
Так отчего душа заныла
И так вот ноет двадцать лет?
Знать, в звуке этом что�то было.

«Слово о полку Игореве»

Ничто не вечно под Луной.
Ничто не ново.
Но вдруг пронижет новизной
живое «Слово».
И, поражённый, вскрикнешь ты
душой смятенной,
как из безвестья немоты
на зов Вселенной.
Такая «Слову» уж судьба,
такая сила,
что от огня и от суда
века хранило.
А что в природе устоит
перед веками?
В песок уходит монолит,
крошится камень.
Старея, падает звезда –
Лови скорее!
Стареют книги, города.
И сфинкс стареет.
И только «Слово», как вино,
чем дольше зреет,
тем восхитительней оно
и тем ценнее.
Ничто не ново под Луной.
Ничто не вечно.
Но если «Слово» в нас с тобой,
жизнь – бесконечна.

26.09.1987 г.
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Ещё не всё...

Пока в тебе жива чужая боль
и взгляд любви глаза разлуки ловят,
ещё не всё завязано с судьбой,
ещё не всё задуманное – в слове.
Ещё не всё... Однако вышел срок.
Взыскующими истины сердцами
подбить бы созидающий итог.
А мы всё – отрицаем, отрицаем.
Как будто впрямь без этого нельзя –
показываем что�то там на пальцах,
пока хозяйка сущего – Земля
о чести не напомнит постояльцам.
Но до тех пор, покуда чья�то боль
в твоей душе любой неволи пуще,
ещё не всё завязано с судьбой,
ещё не всё завещано живущим.

23.01.1990 г.

Владимир Семеногов

Редактор районной газеты в горь�
ковской области. Печатался в «Кро�
кодиле», «Литературной газете», в
журнале «Рабоче�крестьянский кор�
респондент» и в других изданиях.

Добрый мужик

На обочине дороги, в сугробе, Алё�
ша выкопал ямку, огородил её дощеч�
ками, что�то вроде окошечка получи�
лось.

Ну, думаю, поедет машина – Алё�
ша в неё снежком бросит. Так маль�
чишки часто делают. Надо посмот�
реть.

Вот показался автобус. Алёша
встал во весь рост, снял варежку и...

быстро, быстро замахал ручонкой.
Счастливого, мол, пути!

 Для меня это было неожиданно.
А для пассажиров, наверное, тем бо�
лее. Поэтому никто Алёше не ответил.

 Проехал автобус – он опять в
окопчик залез.

 Из�за поворота выскочили «Жи�
гули». Алёша опять машет. И снова –
ноль внимания.

Уже четыре машины промчались,
и никто Алёше не ответил.

Но вот грохочет огромный грузо�
вик. Алёша опять снимает варежку и
машет ручонкой. И вдруг останови�
лась машина. Из неё вышел пожилой
шофёр и пошёл прямо к Алешиному
окопчику. Тот... раз – и спрятался.

– Ты чего спрятался, парень? –
спросил шофёр. – Не бойся. Спасибо
тебе. Добрый ты мужик. Давай руку!
– И он осторожно пожал Алешину ма�
ленькую ладошку.

Подарок

Хотя пистолет Юрику купили в
«Детском мире», он был совсем как
настоящий. Даже пластмассовыми пу�
лями стрелял. Юре очень захотелось
показать его своим приятелям из под�
готовительной группы детского сада.
Родители разрешили.

Пистолет, конечно, всем понра�
вился. Но больше всех Гене.

– А слабо мне его подарить? –
вдруг спросил он.

Юрику жалко было расставаться с
игрушкой, но он не подал виду, так как
был очень добрым мальчишкой, а Гену
считал лучшим другом. И он сказал:

– Нет, не слабо. Ни чуточки. – И
отдал пистолет.

Вечером мать спохватилась:
– А где новый пистолет?
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– Я его Гене подарил, – просто от�
ветил Юрик.

Мать затопала ногами. Закричала
о том, что он ещё не зарабатывает день�
ги, чтобы дарить кому�то дорогие иг�
рушки. А утром «крупно» поговори�
ла в детсаде с воспитателем. Забрала
пистолет у Гены и унесла домой.

...А Гена сидел в углу и плакал. В
кармане его шорт лежала самая доро�
гая для него вещь – шестипредметный
перочинный нож, который он принёс
сегодня, чтобы подарить Юрику.

24.03.1987 г.

Сергей Алексеевич Рожнов

(17.02.1923 = 09.06.2006 гг.)

Родился в
Тамбове. С пят�
надцати лет
был воспитан�
ником армии, иг�
рал в духовом
оркестре на ба�
ритоне, ездил
на смотры. Вой�
ну встретил
курсантом Там�
бовского училища, которое окончил за
полгода в звании лейтенанта. В фев�
рале 1942 года был направлен под Ржев
в 587�й истребительный про�тиво�
танковый артполк. В ноябре
1942 го�да получил ранение, а после гос�
питаля попал под Великие Луки. Затем
был переведён в 51�ю дивизию, в соста�
ве которой одним из первых вступил
на землю Белоруссии. Летом 1944 года

участвовал в операции «Багратион»,
за что был награждён орденом Крас�
ной Звезды. Затем штурм Полоцка, ос�
вобождение Белоруссии, Прибалтики
и переброска в Польшу, на Нарский
плацдарм, Восточная Пруссия. Войну
закончил в Кёнигсберге.

В Каширском районе работал в
школе №32 на станции Кашира, в
1958 году был назначен директором
школы №65 в Ожерелье. В 1967 году
переведён завучем в школу�интернат.
После выхода на пенсию несколько лет
работал учителем русского языка в
Кокинской школе.

Всё время занимался обществен�
ной работой. Будучи хорошим фото�
графом, вёл в школе №65 фотокружок,
был заместителем председателя со�
вета ветеранов войны и труда Оже�
релья, состоял в бюро совета ветера�
нов 51�й Витебской ордена Суворова
стрелковой дивизии, активно участво�
вал в военно�патриотическом воспи�
тании молодёжи.

Мой ровесник

Мы всем классом ушли прямо с бала
В юность, опалённую огнём.
Ведь казалось, война будет малой
И за лето врага разобьём.
Но жесток был экзамен на зрелость,
И, хотя на миру смерть красна,
Умирать всё равно не хотелось
Тем юнцам, что настигла она.
Воевать не умели ребята
И платили высокой ценой:
Из семнадцати в нашем десятом
Только трое вернулись домой.
Мне судьба остальных неизвестна,
До сих пор их могил не найду:
Спеть свою лебединую песню
Им пришлось в сорок первом году.
Обелисков никто им не ставил



220220220220220

У развилок военных дорог.
Разве думал тогда кто о славе ?!
Просто делал чуть больше, чем мог.

Может быть, я кого�то обижу,
Пусть простят, перед кем виноват:
Мне родней как ровесник и ближе
С двадцать третьего года солдат.

15.05.1986 г.

Память жива

Семнадцать школьников вчерашних
Ушли на фронт – вернулись два.
А нам бубнят: «Морозам вашим
Судьбой обязана Москва».
Лжецам чужой «волны» не верьте:
В боях никто не выбирал
Себе ни смерти, ни бессмертья –
Ни рядовой, ни генерал.
А лейтенантам недозрелым
Досталось, может быть, вдвойне:
За каждый промах в ратном деле
Платили кровью на войне.
И комиссар, что рядом с нами
Ни сна, ни отдыха не знал,
В минуты тяжкие сынками
Живых и мертвых называл.
Война безжалостна к ребятам,
Бросала в ад, огонь и дым
И после залпов в сорок пятом
Железом мстила молодым.
Не все погибли от металла...
Чтоб запугать народ огнем,
Фашисты память растоптали,
Сжигая узников живьем.
Кто смерть посеял, как проказу,
Бесславно сгинул под Москвой.
И из руин – пускай не сразу –
Страна вставала молодой.
Пусть господа запомнят это:
Мы мир сумеем защитить
От тех, кто всех людей планеты
Хотел бы в пепел превратить.

23.02.1982 г.

Августина Алексеевна
Филатова (Пахомова)

Эскурсовод,
культработник,
автор�исполни�
тель песен.

Родилась в
Калужской об�
ласти в 1927
году в семье кад�
рового военного.
Часто переезжала с родителями в
разные военные городки. С детства
полюбила природу, увлекалась лыжа�
ми, велосипедом, принимала участие
в художественной самодеятельнос�
ти.

Во время Великой Отечественной
войны находилась в эвакуации в Алма�
Ате. Научившись играть на баяне, ча�
сто выступала в госпиталях перед
ранеными бойцами, а с 15 лет совме�
щала учёбу в школе с работой баянис�
та в Доме пионеров.

Окончив школу, поступила в Мос�
ковский институт связи, где активно
участвовала в общественно�культур�
ной жизни и два года подряд станови�
лась лауреатом смотров художе�
ственной самодеятельности Высшей
школы и учебных заведений Москвы.

В 1978 году приехала в Каширу.
Увлеклась историей города. Уже буду�
чи на пенсии, стала экскурсоводом.
Работала культработником па тур�
базах района и в санатории «Кашир�
ские роднички». Совместно с Каширс�
ким телевидением сделала фильм «Тай�
ны старого города». Руководила клу�
бом пожилых людей «Мы за чаем не
скучаем» при центральной библиоте�
ке. Написала книгу воспоминаний
«Маленькие истории большой жизни».
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Сервис по3каширски
(вместо фельетона)

Место действия: г. Кашира�2, 1
июля 1987 г.. полдень, магазин
«Спорткульттовары».

Действующие лица и исполните�
ли: культработник турбазы т. Фила�
това, продавец магазина т. Малашки�
на, продавцы секции радиоаппарату�
ры и грампластинок.

Действие первое
В магазин входит культработник

в отличном настроении, поскольку
получила разрешение начальника на
покупку пластинок, игрушек, канцто�
варов для обслуживания отдыхаю�
щих.

Культработник (обращаясь к про�
давцу Малашкиной): «Мне нужно ку�
пить по счету пластинки, игрушки. Кто
может выписать счёт на 30 рублей? «

Продавец Малашкина: «Мы выпи�
сываем только на пятьдесят и боль�
ше» (реплика на публику): «Станем
мы мелочиться из�за 30 рублей!»

Культработник, немного пораз�
мыслив, не видя другого выхода: «Хо�
рошо, выписывайте на 50 рублей».

С видом человека, делающего ве�
ликое одолжение, продавец Малаш�
кина выписывает счёт.

Действие второе
Малашкина (сурово): «Какие пла�

стинки будете брать?»
Культработник: «Пугачеву, Леон�

тьева, «Модерн�Токинг» ... на 11 руб�
лей».

Малашкина (с возмущением):
«Ещё чего захотели, «Модерн�То�
кинг» по счету!»

Продавец секции пластинок: «Мы
все пластинки отпускаем по счету».

Настроение Малашкиной явно
ухудшается, что сказывается и на её
тоне: «Что ещё, перечисляйте!»

Культработник (в замешатель�
стве): «Перечень будет очень боль�
шой, так как мне надо на оставшуюся
сумму взять как можно больше недо�
рогих товаров для призов. Например,
вот эти танки, голыши... ассортимент
не уместится на счёте. Как быть?»

Малашкина (молча начинает пи�
сать): «Танки – 30 штук, голыши –20
штук...»

Культработник (недоумевая):
«Мне не нужно 30 танков! Когда мы
оплатим счёт, можно на эту сумму
подобрать по своему усмотрению иг�
рушки?»

Тон у Малашкиной становится
ещё более суровым и нетерпимым, на
что культработник вполне законно
спрашивает: «А почему вы разговари�
ваете со мной в таком тоне?»

Дальше следует разговор возму�
щённого покупателя с «вставшим в
позу» продавцом.

Дело, естественно, кончается жа�
лобной книгой. Культработник пишет
жалобу.

Реплики работников прилавка:
«Только и умеют, что жалобы пи�
сать!»

Малашкина, проходя мимо пишу�
щей: «Места не хватит!»

Второе действие заканчивается.
Покупка не состоялась.

Действие третье
Надеемся, что в нём примут учас�

тие работники Новокаширского от�
деления торга.

18.07.1987 г.
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Признание в любви

Есть славный город над Окой
По имени Кашира.
Ты не найдёшь другой такой,
Хоть обойдёшь полмира.
И, чтоб в любви признаться ей,
О малой Родине своей
Я песню спеть решила.

Припев: Кашира, мой город,
тобой я горжусь,

Тобой я любуюсь, тебя прославляю.
Я счастлива, что каширянкой

 зовусь,
Ведь города лучше я просто не знаю.

Ты смотришь в дали за Окой,
Старинный русский город,
С такой судьбою непростой,
Но ты не стар, а молод.
В себя влюбляешь ты гостей,
Богат историей своей,
И ты мне этим дорог.

Припев: Есть много других городов
 под Москвой,

Где выше дома и где улицы шире.
Но мы, каширяне, гордимся тобой,
Нет города лучше, чем наша

 Кашира.

Меня ты радуешь весной
Цветущими садами,
Зимой, как в сказке, город мой
Под белыми снегами.
И песни чистых родников,
И звон твоих колоколов
Везде и всюду с нами.

Припев: Кашира, мой город,
тобой я горжусь,

Тобой я любуюсь, тебя прославляю.
Я счастлива, что каширянкой зовусь,
Ведь города лучше я просто не знаю.

2000 г.

***

Гранитных плит уступы темны.
Гуляет ветер по горам,
И пляшут по уступам волны,
Бросаясь вниз то здесь, то там.
Достойна кисти та картина:
Вершины гор, снег, облака...
Здесь родилась Алмаатинка –
Простая горная река.
И даже не река, а речка,
А у истока – ручеёк.
Бежит с горы, журчит беспечно,
Не ведая, как путь далёк.
То разбежится по стремнине,
То водопадом вниз, с камней,
То радугу пошлёт вершине,
То серебрится при луне.
Лишь успокоится немного
И снова свой покажет нрав.
Среди камней её дорога,
А берег из цветов и трав.
И кажется, тог берег близко,
Да ведь не каждый перейдёт.
Ведь стоит только оступиться.
Вода подхватит, унесёт.
И кто�то скажет: «Ерунда!
Среди камней течёт вода».
А я сижу на берегу
И наглядеться не могу.

Сергей Макаров

Спросил и услышал

Я спросил гармошку�ливенку:
«Хорошо ль родиться в Ливнах?
Не теряешь ты счастливинку
Плавать в музыке, как в ливнях?»
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Шла ты вдоль околиц, пешая,
От любви не отступая.
До того – в гражданской певшая,
В грозной коннице Чапая.
Словно рыбина брюхатая,
Билась ты в руках у парня,
Чтоб светлела мрачноватая
На Валдае грибоварня,
И частушки в рьяном нересте
Всей своею сутью чуткой
Ты метала в Пензе, в Нерехте,
Пастухам в долине Чуйской.
В ясный день и в непогодицу,
Вдохновенно голосиста,
Дорожишь ты наособицу
Дружбой Вани�гармониста.
На груди согрета Ваниной,
Ты его гордишься славой,
Головой его побаненой,
По�есенински кудрявой...
А бывает, за границею
Боль�тоску свою не прячешь:
Стонешь раненой жар�птицею.
Как в костре берёзка, плачешь...
Взял тебя во дни весенние
И ладов коснулся дивных,
И – услышал откровение:
«Хорошо родиться в Ливнах!»

06.10.1990 г.

Александр Невский

Видишь, княже, Русь в беде опять,
Злые тучи заслонили солнце?
Выйди за Отчизну постоять
В битве против пришлого тевтонца.
Русь устала от великих бед,
На тебя надежда, княже, снова:
Помнят люди, как разгромлен швед
На реке Неве тобой сурово.
Русичи, врагов не убоясь,
За тобою встали войском грозным.
Не случайно новгородский князь –
Ты в родном народе Невским

прозван.

Ныне снова из нездешних мест
Прут враги, уверены в успехе:
На штандартах намалёван крест,
И прочны тяжёлые доспехи.
Одолеешь, княже, ты беду,
Ворога надменного и злого,
Повстречав с дружиною на льду
Северного озера Чудского.
Клином двинут рыцари вперёд,
Мощью опьянённые и силой.
Но под ними треснет талый лёд,
И Чудское станет их могилой.
Светлый княже, словом, как лучом,
Ты века пронзишь – запомнят люди:
«Кто на нашу Русь придёт с мечом,
От меча погибнет!». Так и будет.

15.11.1990 г.

Сердца

Сердца, убитые войной,
Не оживут уже весной,
Но громко бьются всю весну
Сердца, убившие войну.

15.03.1986 г.

Валерий Александрович
Люшков

(р. 30 .11.1959 г.)

Путешест�
венник, журна�
лист, фото�
граф. Член Со�
юза журна�
листов России
(Московское от�
деление). Учас�
тник литобъе�
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динения при редакции газеты «Огни
коммунизма» в 1980�е годы.

Деревеньки

Приморозило. Ёлки в инее.
По логам туман. Тишина.
Гор заросших рельефы синие
Освещает едва луна.
Деревеньки, вверху, над речкою —
Еле теплятся огоньки,
Да в холодное небо свечками
Трубы ввинчивают дымки.

Слова, не воплощённые
в делах

Идиллия стоячего болота –
В застойности великих наших дел.
Вот снова чей�то взгляд остекленел,
И речь похожую читает снова кто�то...
Меняются девизы на щитах.
Язык�наждак подтачивает копья.
И прикрывает грязь, как снега

 хлопья,
Листы белейших гербовых бумаг.
Слова, не воплощённые в делах,
Что на бумаге, а не в самом деле,
Вы до смерти сегодня надоели,
Хоть понимаю: дело не в словах.
Идиллия стоячего болота
Устраивает, видимо, кого�то.
Но не меня, не вас и не его.
Тогда кого?

04.02.1988 г.

Валерий Серёгин

Родная сторона

Отпылала заря молодая,
Низко стелется дым по лугам.
С липы белой цветы облетают
И неслышно ложатся к ногам.
Я стою, заворожённый чудом,
Словно страж, берегу тишину.
Тише, тише, пожалуйста, люди,
Не заденьте природы струну!
Пруд застыл, опустели дороги,
Дремлет изгородь, низенький дом.
Жеребёнок смешной, длинноногий
Прикорнул у ворот за углом.
Воздух пахнет полынью и мятой,
В ватном сумраке спят тополя.
Гроздья звёзд, как лесные опята,
Смотрят вниз на ночные поля.
Вся трепещет душа от простора,
В нём неброско живёт красота.
О, моя дорогая Мещёра.
О, родная моя сторона!

25.01.1986 г.

Ночь на Оке

Жёлтый плёс у переката,
Серебрится шелест струй.
Пряный запах свежей мяты
С губ срывает поцелуй.
Сбросив платье золотое,
В речке нежится заря.
Месяц шалью голубою
Принакрыл на ночь поля.
Чуткий воздух еле тронешь –
Рассыпает тонкий звон.
В дымке розовые кони
Пьют росы молочный сок.
И трубит, как лось весною,
Белоснежный пароход.
Оставляя за собою
Даль глубин, мечты полет.

29.07.1986 г.
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Юрий Александрович
Воронин

 (27.04.1948 – 26.12.2012 гг.).

Фармацевт
по профессии,
тяготел к по�
эзии и много
лет писал сти�
хи, которые пе�
чатались в рай�
онной газете,
звучали на вече�
рах, встречах с
читателями и просто в узком кругу
коллег по Каширской центральной
районной больнице. Участник литера�
турного объединения при районной га�
зете и ЛИТО «Зодиак».

Каширские мосты

Над синью Оки, над простором
В величье своей красоты
Всем ветрам открыты, всем взорам,
Дугой изогнулись мосты.
Один – для дороги шоссейной,
Другой – для железных дорог,
Несут они груз нешутейный –
Огромнейший грузопоток.
Но, глядя на них, и не знаешь
Про их многотонную твердь.
В ажуре конструкций читаешь
Поэму про сталь и про медь.

24.04.1986 г.

Старый парк

Зови меня к себе, мой парк...
Среди бетонных исполинов
Ты, как старинный добрый барк,
Плывёшь, всё чуждое отринув.

Ко мне несёшься наугад.
Все паруса пообрываешь.
В страну с названьем «Листопад»
Ты никогда не опоздаешь.
Мостки на ощупь нахожу.
Твои мне тайны все открыты,
Доверием я дорожу:
Мы никогда не будем квиты.
Зелёный мрак и жёлтый мрак,
Я не могу унять волненья.
По палубам твоим я так
Брожу всегда до упоенья.
Когда мне плохо, прихожу
В аллеи, полные забвенья,
И мессу верности служу
Опять до самообретенья.

Отчий дом

Скрипели в доме половицы.
Дышал в открытой раме май.
Слетались юркие синицы.
И стол – огромный каравай.
Так дружно жили в этом доме,
Все слушались отца и мать.
По очереди на гармони
Учились мальчики играть.
Любила бабушка застолье,
Садились все – и стар, и млад.
Где ты, былое хлебосолье,
Сосед соседу – друг и брат?
Верны, как истины простые,
Семья, работа, дом, очаг.
Пусть их скрижали прописные
Узнает всяк.
И всё же краешком сердечным,
Коль нужно вспомнить о былом,
Я припаду к истокам вечным
И вспомню мать и отчий дом.

13.08.1988 г.
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А. Чернов,
мастер Ожерельевского участка

лесозащиты

Победный проигрыш

Команды двух седьмых классов
встречались в финале первенства
школы по футболу. Мальчишки ста�
рались изо всех сил, а особенно Петь�
ка Груздев из 7�го «Б». Во�первых, он
считался самым сильным нападаю�
щим в классе, а во�вторых, за игрой
наблюдал отец. Он сидел не скамейке
недалеко от центра поля.

Но сегодня забить гол Петьке, как
на зло, не удавалось. Больше того, и
его партнёры никак не могли «распе�
чатать» ворота соперников. Назрева�
ло поражение, так как противники
вели в счёте 1:0.

После того, как очередная атака
«бэшников» завершилась неточным
ударом, Петька тоскливо спросил сво�
его одноклассника Витьку Смирнова,
который находился за воротами сопер�
ников: «Сколько осталось?» – «Четы�
ре минуты», — обречённо ответил тот,
даже не взглянув на часы. Видно, он то
и дело следил за временем.

Сидел Витька на зелёной и влаж�
ной от вечерней росы травке, низко
надвинув на глаза газетную пилотку, и
стало Петьке жаль своего болельщика.
И отец теперь нервничает. Плохие дела.

И тут мяч попадает прямо к Петь�
ке. Он обходит одного защитника,
другого. Перед ним только вратарь.
Тот мешкает с выходом, пора бить, до
ворот метров двенадцать. Но... удар
не получился. Не успел Петька по�
нять, что произошло, как очутился на
земле. Преследующие его двое защит�

ников полетели через Петьку.
Судья, Володька из 10�го «А», ос�

тановил игру и уверенным жестом по�
казал на одиннадцатиметровую от�
метку. Вот он, шанс забить, отыграть�
ся. Петька быстро вскочил с земли.
Но в сознание его вдруг закралось со�
мнение. А сбивали ли его ребята? Он
замешкался, нога зацепилась за дру�
гую и... Не виноваты они ни капель�
ки. Сам Петька упал споткнувшись.

Но ведь судья всегда прав, с судь�
ёй не спорят.

– Кто у вас будет бить пенальти? –
уже спрашивает судья у капитана ко�
манды Алёшки Бабкина. – Прошу не
тянуть время.

– Может, пострадавший? — обра�
тился капитан к Петьке.

– Нет, – быстро ответил тот. – И
никто бить не будет, сам я упал, вот что.

После игры шёл нападающий 7 «Б»
класса Петька Груздев вместе с отцом
домой и почему�то не очень огорчал�
ся проигрышу. Быть может, потому,
что отец сказал: «Проигрывать, конеч�
но, обидно, сынок, но ты одержал се�
годня победу, победу над собой. Та�
кие победы очень нужны в жизни, они
закаляют характер».

02.08.1986 г.

Анатолий Клёнов

Лирическое

Я запомню навечно,
Я запомню всерьёз
Наши встречи в заречной
Стороне, у берёз;
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Тишину на Садовой,
Свет живого огня
Из окошка родного,
Юность вешнего дня;
Твоё доброе сердце,
Синь бездонных очей,
Их открытая дверца
В беспокойство ночей;
Наши встречи в Кашире,
Дорогой человек,
И приокские шири –
Всё запомню навек.

15.05.1986 г.

Владимир Юрьев,
рабочий завода «Центролит»

А. Д. Сахарову

Погас луч света в тёмном царстве,
Ещё мрачнее стало вдруг.
У нас, в Советском государстве,
Диктата недруг, правды друг,
Он освещал в стране изъяны.
Тушить пытались, но никак.
Тащил, тянул всех нас из ямы.
Прощай, наш нравственный маяк!

Армения

Многострадальная Армения,
Забиты горем все селения,
Неужто Господа веление –
Послать тебе землетрясение?
Кто ниспослал тебе напасти?
Кто дал распять тебя на части?
...Хранят молчание Севан и Арарат,
Немые спутники лишений и утрат.

03.03.1990 г.

Алексей Андреевич
Хованский

Родился в Кашире. Культуролог,
журналист, писатель, поэт.

Зимняя картина

Тяжёлый снег деревья утомил.
Под толстым льдом затвердевает ил.
И рыбьи жабры выбились из сил.
Невидный ветер смахивает птиц,
Чугунной щёткой стряхивает вниз.
И птичьи крылья бьются о карниз.
Скрипят качели в глубине двора.
Их снег заносит ночью, и с утра –
снежинок хруст, услышанный едва.

06.10.1990 г.

Погасшая звезда

Прекрасная звезда в бездонном
далеке

тревожит ум бесплодною мечтою.
Мечта споткнулась, бьётся,

как в силке,
к ней липнет грязь с истлевшею

 листвою.
Погасшая звезда, уснувшая во мгле,
Навечно ли твой холод

сокровенный?
Не вспыхнет ли твой луч,

как дерзновенный
слепящий свет на треснувшем

 стекле?
Вглубь зеркала нисходишь

молча ты,
глядишь в себя застыло, отрешённо,
Звезда с тобою смотрит с высоты.
Темнеет небо сумрачно, бессонно.

17.04.1990 г.
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Весенний лес

Поток мутнеет глиной и песком.
Пускает солнце луч по лужам живо;
и синь разлита по небу кругом;
но тёмный лес вдали шумит лениво.
Деревья хмуры, кажется – мертвы,
но сок бушует в них неимоверно,
в них молодая кровь, смывая

скверну,
готовит жизнь для будущей листвы.
С деревьев звонкий птичий крик

 несётся,
и эхом в каждой ветке раздаётся.
Земля живёт, и дышит, и готова
принять траву, что народится снова.
Колючий ёжик на пригорок влез.
Верхушки сосен солнце укололи,
и солнце только ярче жжёт от боли.
Весенний воздух омывает лес,
дрожит прозрачный, будто бы

 спокойный,
впитав в себя все запахи лесных
деревьев и ручьёв, и привкус

хвойный
мешает с терпким запахом весны.

13.07.1991 г.

Георгий Павлович Пятачков
(р. 07.11.1923 г.)

Вместе с
частями Пер�
вого гвардейс�
кого кавалерий�
ского корпуса
т р у д н ы м и
фронтовыми
дорогами про�
шёл от коман�

дира взвода разведки да заместителя
начальника автобронетанковой служ�
бы. Войну закончил в звании полковни�
ка. Одно из своих стихотворений он
посвятил подвигам конногвардейцев.

Нельзя забыть

Давно ли нас война кружила,
В своих тисках пытаясь смять?
Всем нам тогда по двадцать было,
А нынче вот за шестьдесят.
Мы много пережили горя,
Но тем и славен человек,
Что горе забывает вскоре,
А доброе хранит вовек.
Война... всего четыре года!
Но как глубок кровавый след,
Оставшийся в душе народа
От той поры до наших лет.
Нельзя забыть детей страдавших,
Кровь, горе, слёзы. Не забыть
Солдат страны, штыком решавших,
России быть или не быть.
Нельзя забыть солдат Белова –
Гвардейцев�конников лихих.
Так пусть о них живое слово
Звучит как гимн, как страстный стих.
Нельзя забыть былое время,
Атаки, рейды в тыл врага,
Когда неделями из стремя
Не вынималася нога.
Нельзя забыть героев ратных,
Ни тех, кто жив, ни тех, кто жил.
Так назовём частицу славных
Из тех, кто в корпусе служил:
Белов, Баранов, Осликовский,
Вашурин, Глинский и Гревцов,
Васильев, Зубов, Щелоковский,
Антошкин, Мамсуров, Хмелёв,
Белых, Панарин, Белогорский,
Никулин, Злыднев и Савчук,
Терёхин, Гавриш, Милославский,
Данила Шингирий — наш друг.

17.04.1990 г.
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Вячеслав Иванович Орлов
 (28.09.1932 = 2017 гг.)

Родился в
1932 году в
центре Моск�
вы на Арбате.
В детстве
поэт пережил
начало Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны, бомбёжки немецких самолётов,
эвакуацию из столицы, потерю млад�
шего брата, послевоенные тяготы. 18
мая 1973 года поэт опубликовал сти�
хотворные пародии в «Литератур�
ной России» и сразу вошёл в первую
десятку известных пародистов того
времени. Вячеслав Иванович – член
союза писателей России. Издал 37
книг.

14 лет он работал управляющим
делами издательства «Советский пи�
сатель».

Он много лет проработал на Ка�
ширском отделении железной доро�
ги, одновременно принимая участие
в занятиях Московского литера�
турного объединения «Магист�
раль», которое вёл долгое время
поэт и талантливый педагог Гри�
горий Левин.

Жил в Домодедове. В 2012 году
Вячеслав Иванович получил премию гу�
бернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в номина�
ции «Писатель, который живёт ря�
дом».

О пороках и пророках

Говоришь обо мне: бестолковый,
Что тут скажешь, и как тут

 быть?..
А по�моему, право слово,
Бестолковых надо любить.
И кто из нас пророком будет,
О том и сам не знает он.

                 Марк Лисянский

Если скажут мне ненароком:
«Вы – Лисянский – у нас пророк!» –
Я отвечу: «Такой морокой
Пусть меня не накажет рок.

Все пророки – народ жестокий.
Им бы всё обличать порок,
О материях бы высоких
Афоризмы готовить впрок.

Я свой ум не держу в оковах!
Если скажут, что я пророк,
Прикажу любить бестолковых...
В этом деле я знаю толк!»

Свадебный настой

...вошла ты в мой шатёр,
в мою палатку.
Цвёл коровяк...
...для свадебной ночи развесил
кувшины
созревший пузыреплодник.
              Леонид Вышеславский

Ты шла ко мне второй царицей
Савской.

Сиял шатёр, палатка, как чертог.
И я встречал тебя, твой

 Вышеславский,
твой князь. И рядом цвёл

чертополох.
Ты полог у шатра рванула робко.
Я на тебя воззрился и размяк.

Цвели секуринега, кровохлёбка,
синюха, зайцегуб и коровяк.
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Ты восхитилась: «Ах, ты мой
 негодник! –

и нежно руки бросила вразброс. –
Где ж брачной ночи знак –

 пузыреплодник?
И где духи, чтобы шибали в нос?»
Я вышел из шатра и сделал опись
всего, чем наша пахла сторона:
цвели серпуха, клопогон, термопсис,
гулявник, золотарник, белена...

Существо власти

Поэт и женщина —
 два разных существа.

Ты задумался. Или ты болен.
Или замер с котлетой у рта...
Нагнулась властно с тряпкой

 половою.
Евгений Винокуров

Всё ясно без котлет. И даже без вина.
Желает есть поэт. И рот раскрыл

 пошире.
И кто из них есть он? И кто из них

 она?
Не ведает никто пока в подлунном

 мире.

Она и он. Любовь. Разлад.
И вечный бой.

Поэзия и быт. Покой им только
снится.

Он с кипою бумаг. Шуршит весь
 выходной.

Она поёт. Орёт. Шьёт. Пилит.
 Суетится.

Он, рот раскрыв, закрыл.
Котлета холодна!

Она же моет пол горячею водою.
Два разных существа.

Но властвует – она!
Попробуй не склонись пред тряпкой

 половою!
27.04.1989 г.

Владимир Кречетов

Егорыч

Случилась эта история летним
вечером в тихом дворике. Порывис�
тая дневная гроза, отшумев, давно
стихла. Заходящее, но ещё яркое сол�
нце сушило последние лужицы. Город,
неделю изнывавший от жары, жадно
вдыхал удивительно чистый воздух.
Горьковатый настой тополя наполнял
его терпким ароматом.

...Деревянный столик с крашены�
ми скамейками, расположенный на�
против двухэтажного дома, скрывала
зелёной листвой кустистая сирень.
Этот укромный уголок облюбовали
пенсионеры. Мало радостей у пожи�
лых мужчин: внуки, дом и домино.
Выкраивая свободное время, собира�
ется за столом сугубо мужская ком�
пания. Неторопливые воспоминания
помогают коротать время, заглушать
хвори.

Василий Егорович припоздал к
началу игры. Осторожно ступая сан�
далетами по сырой и примятой тра�
ве, он подошёл к столу. Четверо ста�
ричков, дымя сигаретами, усердно ме�
шали костяшки домино. Первым его
заметил жизнерадостный щуплень�
кий Петрович.

– Присаживайся, Егорыч, – лука�
во взглянув на приятеля, сказал он, –
беда, без тебя игра не клеится.

«Ишь ты, на вид – воробей, а туда
же, подначивает», – беззлобно поду�
мал Егорыч о Петровиче. Кряхтя, он
опустился не край скамейки.

– Здорово, мужики!
– Ты что�то опаздываешь, невер�

ное, старуха на печи пригрела, – по�
шутил седой, как лунь, дедок.
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– Да наоборот, выгнала, – добро�
душно улыбнулся Егорыч.

Коренастая, грузноватая фигура
Василия Егоровича напомнила окру�
жающим о его бывшей профессии
кузнеца. Ходил он в серых широчен�
ных брюках и светлой рубашке навы�
пуск с короткими рукавами. Мрачно�
ватый, спокойный и рассудительный,
он пользовался уважением у пенсио�
неров.

Ласковый, тёплый вечер распола�
гал мужчин к хорошему настроению.
Забыв о ревматизмах, они подтруни�
вали над своей старостью, сыпали
прибаутками. От дома доносились
детские голоса. Семидесятилетний
Петрович беспокойно поглядывал в
сторону ребячьего гомона и визга, без�
звучно шевелил губами, что�то бор�
мотал. Его левая щека нервно задёр�
галась – верный признак расстрой�
ства. Сигнализировала фронтовая
контузия.

– Пойду, гляну на внучка, – не вы�
держал он, отложив костяшки.

Он привстал, одёрнул свой меш�
коватый чёрный пиджак и хотел было
выйти из�за стола, но тут раздался
резкий окрик:

– Ну что, мухоморы, в картишки
перекинемся?

У куста сирени стоял, пошатыва�
ясь, парень лет восемнадцати. Выта�
щив изо рта сигарету, он вопроситель�
но ждал.

– Ну что оробели? – парень подо�
шёл к столу и поставил ногу в гряз�
ной кроссовке на скамейку рядом с
Петровичем, – Сдрейфили? – юнец
нагло посмотрел на старичков.

– Ладно, я пойду, – заторопился
Петрович.

– Сиди, хрыч, – подросток выта�
щил из кармана «варёнок» замусолен�
ную колоду карт. – Сыграем?

Петрович затравленно озирался
на товарищей, его щека запрыгала ещё
сильнее.

– Ты чего мне подмаргиваешь, ста�
рый? А ну, садись, на «бабки» сыгра�
ем.

– Мы на деньги не играем, – нахох�
лился Петрович. Жмётесь, – сквозь
зубы хмыкнул распоясавшийся парень
и, неожиданно схватив Петровича за
ворот пиджака, сильно тряхнул его. Тот
охнул и, потеряв равновесие, перева�
лился через скамейку. Ударившись за�
тылком о землю, застонал от боли.
Юнец бросил взгляд на поверженную
жертву и вальяжной походкой пошёл
прочь: «С вами каши не сваришь».

Растерявшаяся компания смотре�
ла ему вслед, Петрович, барахтаясь
возле лавки, пытался подняться, бес�
помощно цепляясь руками за скольз�
кую землю. И вдруг громкий голос
Егорыча вывел всех из оцепенения:

– Вернись, парень!
Вихрастый, обернувшись, скри�

вился в пьяной улыбке:
– Тоже схлопотать захотел?
Василий Егорович медленно

встал, откашлялся в кулак и хрипло�
вато повторил:

–  Вернись, подними старика!
Парень нерешительно замер, чир�

кнул спичкой, прикурил, затем, ри�
суясь, вразвалку пошёл на Егорыча.

– Не дури, уймись, Василий, – ис�
пуганно зашикали деды,– пусть с ми�
ром идёт.

Егорыч, насупившись, ждал. Его
застывшие глаза горели жгучим внут�
ренним огнём, ссутулившаяся фигу�
ра добра не предвещала. Юнец, при�
близившись, дыхнул в лицо старику
едким сигаретным дымом и винным
перегаром:

– Что, надумал в картишки пере�
броситься?..
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Дальнейшее произошло в доли се�
кунды. Увесистая оплеуха сбила на�
глеца с ног. Затрещали от тяжести па�
дающего тела ветки сирени. Из кус�
тов жалобно проскулили:

– Я же шутил.
– А я нет, — потирая кулак, сказал

Егорыч.
Изумлённые старики с минуту

глупо моргали глазами, а потом, по�
вскакав со скамеек, кинулась на обид�
чика. Даже Петрович, очухавшись,
кричал:

– В порошок сотру сопляка!
Усатый сосед Егорыча, изловчив�

шись, пару раз огрел по спине юнца
костылём.

Наконец парень, улучив момент,
вырвался из рук рассвирепевших ста�
риков. Трусливо озираясь, он отбе�
жал метров на двадцать и оттуда по�
грозил кулаком:

– Вы ещё у меня попляшете!
Пенсионеры дружно рассмеялись:

настолько жалок был побитый юнец.
А Петрович, как заправский голубят�
ник, прижав язык, оглушительно сви�
стнул.

С тех пор Егорыча зауважали во
дворе ещё больше. Петрович при
встрече всегда говорит:

– Выручил тогда, век помнить
буду!

23.12.1989 г.

Олег Семёнович Данилов

Родился в г. Ленинграде в семье во�
енного – отец был командиром танко�
вой части. В девять лет оказался в
детском доме, вместе с которым во
время войны был эвакуирован на Урал.
В 1947 году поступил в Брянский тех�
никум железнодорожного транспор�
та, а по окончании его был направлен
в локомотивное депо Ожерелье. Здесь
он освоил несколько специальностей, в
том числе машиниста электровоза и
последние двадцать лет водил пасса�
жирские поезда. Один из организато�
ров деповского музея трудовой славы.

Соловецкий камень

Знает наш народ советский,
Что с Карелии�земли
Этот камень соловецкий
На Лубянку привезли.
Серый камень многогранный,
Возвышаясь возле зон,
Видел многих арестантов,
Кто попал в те годы в «СЛОН»,
Слышал тихий стон могучий
На далёких рудниках...
Сотни лет в глуши дремучей
Он лежал на Соловках.
Тем, над кем злой рок довлеет
И о ком народ скорбит,
В тихом сквере у музея
Он, как памятник, лежит.
Мы для всех добра желаем,
Верим: сбудутся мечты,
Здесь мы свечи зажигаем
И кладём сюда цветы.
Снова памятью вернёмся
В те далёкие года,
Возле камня поклянёмся:
 «Не забудем никогда!»

15.11.1990 г.
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Белопесоцкий монастырь

Там, где Ока течёт в тумане,
Луга, леса и вдаль, и вширь,
Блестит на солнце куполами
Белопесоцкий монастырь.
На правом берегу высоком
Кашира древняя лежит,
И, как на брата дорогого,
На монастырь она глядит.
За годы бурь революционных
Он был разрушен и закрыт.
Теперь, красивый, обновлённый,
На берегу Оки стоит.
Настало для души приволье,
Я этим переменам рад.
И в монастырь на богомолье
Теперь идут и стар, и млад.
Открыта в монастырь дорога.
Звенят окрест колокола.
Россия скажет: «Слава Богу!
Я вновь свободу обрела!»

В. Батищев

Приказ – перейти границу

Сколько мы ждали этого момен�
та. И вот он наступил: завтра в 5.30
подразделение гвардии капитана Боб�
рова вытягивает колонну. Приказ – пе�
рейти советско�афганскую границу
через реку Амударью и двигаться на
север Афганистана, к Кундузу –про�
винциальному центру. Задача постав�
лена, теперь необходимо готовить
подчинённых к маршу. А личный со�
став роты на девяносто девять и де�
вять десятых состоит из «зелёных»
ребят, вчерашних школьников. Да и

сам я, гвардии лейтенант, замполит,
только из училища. Совсем недавно
поступал на первый курс, добросове�
стно изучал военное дело, а сегодня у
меня в подразделении более сотни
молодых ребят – почти ровесников,
разница всего лишь в 3�4 года. Но ты,
Павел Петрович, командир, началь�
ник и ответствен перед людьми за
жизни своих подчинённых. Дорога
предстоит сложная и опасная. Как�то
ребята её выдержат...

С тяжёлыми думами направился в
первый взвод. Здесь уже два месяца от�
сутствовал командир, его обязанности
исполнял младший сержант Филип�
пов, прослуживший чуть более года.
Накануне с командиром роты решили,
что на время отсутствия командира
беру этот взвод под своё начало.

Работа спорилась. Механики�во�
дители готовили к маршу машины,
операторы – вооружение. Дело не
шуточное – идёт война. Обошли мы с
замкомвзвода все машины, особых
нарекании нет, так, по пустякам.

Сержант Филиппов из воронежс�
ких крестьян. Среднего роста, коре�
настый, добродушного нрава. До ар�
мии закончил сельскохозяйственный
техникум. Когда прибыл в полк, оп�
ределили поваром. Но Юрий, может
быть, впервые в жизни возмутился и
обратился к командиру полка пол�
ковнику Власову с просьбой напра�
вить его на боевую работу. Команди�
ру понравился настырный парень, и
он его «благословил».

...И вот уже наступил день нашего
перехода в Афганистан.

В четыре часа утра подъём, хотя
всю ночь и так глаз не сомкнул. Умыл�
ся, побрился. Есть не смог. Пошёл к
людям. Гвардейцы заканчивали ут�
реннюю трапезу, мыли котелки.
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В пять часов построение. Коман�
дир с замполитом полка обратились
к личному составу с призывом о бди�
тельности, дисциплине. Как всегда в
таких случаях бывает. В точно назна�
ченное время тронулись. За гусени�
цами остаются последние метры род�
ной земли, впереди пограничный пост,
стоят русские ребята в зелёных фу�
ражках.

На афганском берегу большое
скопление различной техники. Ка�
ких здесь только ни увидишь авто�
машин, и все как одна в националь�
ном орнаменте. Люди сосредоточен�
но на нас смотрят, некоторые машут
руками. Что это, приветствие или
что�то другое? Буквально в пяти ки�
лометрах от переправы открывается
сплошная пустыня, по которой изви�
вается тонкой ленточкой шоссейная
дорога, построенная советскими спе�
циалистами.

Куда она нас приведёт? Что тебя,
лейтенант, ожидает за следующим
барханом? Что это за страна, что за
люди живут на этой земле? Мы так
мало об этом знаем. Смотрю на на�
стороженные лица моих подчинён�
ных и боевых товарищей, каждый из
них в напряжении и ждёт…

Первый привал. Прошли�то все�
го ничего, а усталость даёт себя
знать. Не знаю, устал бы я, пройдя
такой же отрезок пути по родной
земле. Наверное, нет. Да и непри�
вычно давят оружие и другая аму�
ниция. Перекусил с аппетитом. Ре�
бята заметно повеселели, перекиды�
ваются шутками�прибаутками. Ну и
слава богу, так�то легче. Сигнал.
Поехали дальше.

К вечеру въехали в первый афган�
ский кишлак. Небольшая остановка,
которая растянется более чем на сут�
ки. Первыми появляются вездесущие

ребятишки, опасливо заглядывают в
лица чужих солдат. Никто не гонит,
не ругает. Наоборот, эти строгие пар�
ни с оружием в руках раздают хлеб,
галеты, консервы. Мальчишки в свою
очередь делятся ещё горячими вос�
точными лепёшками. Постепенно к
военной колонне подходят и взрос�
лые – мужчины в странных одеждах
и женщины с закрытыми лицами.
Точно, как в наших фильмах про бас�
мачей.

Казалось, ничто не предвещает
беды. Но вдруг... Из�за дувала одного
из домов ударил пулемёт. Ложка вы�
пала из руки солдата, котелок с недо�
еденной кашей залит кровью. Он упал
первым, воронежский паренёк Саша
Таранцев. Может быть, в это самое
время что�то острое, как игла, коль�
нуло в сердце матери.

После минутного замешательства
колонна ощетинилась огнём, как ёж,
почуяв опасность, колючками. А пу�
лемёт продолжал поливать свинцо�
вым ливнем, под которым падали и
дети, и взрослые.

В доли секунды в голове созрело
решение. Но одному не справиться.
Посмотрел влево, вправо: ребята мо�
лотили, не поднимая головы. Пополз
вдоль колонны машин, увлекая за со�
бой нескольких человек. Ага, вот и
арычок, есть место, где можно спо�
койно обсудить ситуацию. Выход
один: надо поближе подобраться к
дувалу и забросать его гранатами. В
ответ кивки головами. Ну всё, попол�
зли.

Триста метров открытой местнос�
ти, да к тому же под огнём.

Пулемётчик, видать, почувство�
вал, что к его горлу тянутся щупаль�
ца, занервничал и с ещё большей щед�
ростью стал окатывать нас проливным
дождём из пуль и осколков. Кто�то
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охнул справа. Жаль, один уже не до�
ползёт, а может быть, и не один. Оста�
лось совсем ничего, каких�то метров
пятьдесят. Молодцы ребята: слева и
справа отвлекают огнём. Ну, после�
дний бросок.

Вот и дувал. Выдёргиваю чеку,
одна, другая полетели... С замирани�
ем сердца жду, вжавшись в глиняную
почву. И вот они, долгожданные взры�
вы. Тишина... И вдруг вдали громог�
ласное «Ура». Значит, всё – победа.
Маленькая, но победа. Пулемёт лежит
в стороне, а передо мной – всё изре�
шечённое осколками молодое, здоро�
вое тело.

Сашу Таранцева погрузили в «ше�
стьдесят шестой». Из кузова выгля�
дывали ещё новые кирзовые сапоги,
которых я уже никогда не забуду.

Через несколько часов в путь. Что
нас ждёт впереди?

15.11.1990 г.

Андрей Нестеров

Учился в средней школе №4, затем
в Ожерельевском техникуме железно�
дорожного транспорта. Трагически
погиб в 1991 г., неся службу в армии.

* * *

Призыв начался поздней  осенью,
Пришла повестка, начался мой срок,
И мама мои туфли остроносые
Поставила тихонько в уголок.

Ты на вокзал сегодня не опаздывай,
К последнему свиданью поспеши.
И о любви мне больше

не рассказывай,
Ещё нас ждёт разлука впереди.
Пускай все думают, что девушки

 обманщицы,
А ждать два года — это ерунда,
И ждут они, когда придут

их мальчики,
А мальчики приходят не всегда.
А не приходят потому, что так

 случается,
Ушла подлодка вниз и не всплыла,
Вдруг в небе парашют

не раскрывается,
О, сколько смерть мальчишек

 унесла!..
1989 г.

Юрий Васильевич Куксов

Поэт, журналист. Родился в 1938
году. Член Союза писателей России с
1996 года, член Союза журналистов
России с 1979 года. Автор многих книг
и публикаций. Живёт в Москве.

Лес

Лес начинается с опушки,
Не с жалких кустиков на ней,
А с волхования кукушки
И с земляники возле пней.
С грибных и ягодных тропинок,
А не со стука топора.
В нём тьмы и света поединок
Во имя жизни и добра.
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В нём семенят дожди босые,
Бубнят псалмы тетерева,
Опушки солнечной России —
Волшебных сказок терема.
О чём печалятся кукушки?
О чём звенит в ручье струя?
О чём на солнечной опушке
Грустит Алёнушка моя?..
Живут сказанья и приметы
В словах народа, на свету.
Не мерьте лес на кубометры!
Нельзя измерить доброту!
Звучат лесные откровенья —
Сродни синичьим голосам...
А лес увечья и раненья
Смолой залечивает сам.

22.10.1987 г.

Николай Георгиевич
Воинцев,

научный сотрудник музея А. П. Чехова
в Мелихове

Танк на пьедестале

«Броня крепка, и танки наши
 быстры», —

Поётся в песне, песне боевой.
Лежат в могилах русские танкисты,
В земле родимой и в земле чужой.
Путь от Каширы на Берлин

проклятый
Лёг через ад и тысячи смертей.
Сгорели в танке юные ребята —
Иван и Федя, Петя и Сергей.
О них жива стальная наша память,
Её народ в сердцах своих хранит.

И юный внук, и старенькая мама
Несут цветы на вековой гранит.
«Гремя огнём, сверкая блеском

 стали»,
Солдаты нам победу принесли.
А танк стоит теперь на пьедестале,
К нему идут со всех концов Земли.
Проходят годы. Зори полыхают,
И по утрам луч на броне горит.
Молчит орудье, словно отдыхает,
Но коль придётся, вновь заговорит.
«Гремя огнём, сверкая блеском

стали...»
23.07.1983 г.

Эдуард Тараканов

Поезд жизни

Жизнь каждого из нас — сплошной
 перрон,

Где судьбы перемешаны и лица.
Уйдёт вне расписания вагон,
И только тень за поездом ложится.
Сюда приходим ради добрых

 встреч,
Здесь стрелками на два пути

разводят,
Порви былое — в прошлое билет,
Хотя оно с тобою рядом ходит.
Как ни спешим покинуть край

родной,
В последний раз присядем

на дорожку:
Что видно за стеклом иль за стеной?
Тоской о доме рвутся в душу кошки.
Напрасно в отдалении дорог
Мы станцию свою найти пытались.
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Как юность, голубой экспресс уйдёт,
И только на перроне мы остались.
И кем�то оброненные цветы
Погасли под ногой, как светофоры.
Но если мы уже на полпути,
Не остановишь жизни поезд

скорый.
14.05.1988 г.

Юрий Безруков

Старшее Каширское
городище

Ямская слобода — одна из улиц
древней Каширы. Кому из местных
жителей она не известна? А вот что
здесь находится одна из достоприме�
чательностей города, имеющая непос�
редственное отношение к его исто�
рии, редко кто знает.

Проезжай в автобусе по улице, не�
вольно обращаешь внимание на глу�
бокий овраг, он спускается вниз к Оке
почти от самой улицы. Всего в десят�
ке метров от дороги с незапамятных
времён бьёт мощный родник. Сейчас
у его истока одна из городских «по�
лоскалок» белья. Ручей, вытекающий
из колодца, принимает весной и во
время дождей солидные размеры. Он
и стал создателем столь глубокого
оврага.

На левой стороне берега, на пло�
щадке разминувшейся террасой к
Оке, находится место бывшего Стар�
шего Каширского городища. Имену�
ется оно так в отличие от другого, на�
ходящегося на берегу Каширки, в ки�

лометре от её впадения в Оку, и более
молодого.

История Старшего Каширского
городища весьма интересна и уходит
в далёкое прошлое нашей Родины.
Оно относится к периоду дьяковс�
кой культуры и, по предположению
учёных, существовало лет 200�600
до н. э.

При археологических раскопках в
1925—1926 годах под руководством
известного профессора В. А. Городцо�
ва, было обнаружено большое коли�
чество предметов, характеризующих
образ жизни поселенцев. Среди них
— наконечники стрел, топоры кельты,
костяные струги для очистки кож,
гарпуны, шила, глиняная посуда, со�
суды, украшения, бусы, серьги и про�
чее. Все эти предметы можно увидеть
в Государственном Историческом
музее на Красной площади в Москве.

Большой интерес представляют
оборонительные сооружения и жили�
ща поселенцев. Как отмечают иссле�
дователи, Городище было построено
на высоком для своего времени уров�
не знаний фортификационного дела.
Оно имело в длину 80 и в ширину (в
среднем) около 25 метров. Его пло�
щадь равнялась 2200 квадратным мет�
рам. Часть Городища разрушена ов�
рагами. Здесь обнаружены 22 землян�
ки. Они были круглые и неглубокие
– от 75 до 135 сантиметров. Диаметр
колебался от 4,5 до 7 метров. Имели
они конические крыши с отверстием
в верхней части, служившим дымо�
ходом. Крыша выполнена из жердей
и ветвей древесных пород. В середи�
не землянки помещался очаг. Его рас�
полагали на ровном полу или в углуб�
лении. Очаги иногда обкладывали
камнями известняка. По краям зем�
лянок были нары, выполненные в виде
ступеней в стене и имевшие деревян�
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ный настил. Вход имел вид аппарели
или просто ската.

Городище было обнесено стеной,
состоящей из брёвен дуба диаметром
до 35 см., вкопанных в землю на глуби�
ну 70�80 см. Между брёвнами на высо�
те груди человека вырезались щелевид�
ные бойницы для стрельбы из луков.
За тыном местами проходил ров. Ска�
ты Городища были срезаны и разров�
нены в целях защиты от нападения.

Длина оборонительной линии Го�
родища равнялась приблизительно
190 метрам. Северо�западная его тер�
ритория не была занята землянками
и свободное место, по�видимому, ис�
пользовалось для общественных со�
браний.

По окончании раскопок в 1926 году
Каширский городской Совет вынес ре�
шение о мерах по сохранению Старше�
го Каширского городища как памятни�

ка древнейшего поселения на террито�
рии Каширы. Под руководством учё�
ных на территории Городища была вос�
создана одна из землянок в том виде,
как она представлялась им. К сожале�
нию, землянка первобытного человека
до наших дней не сохранилась.

В те далёкие времена не было пись�
менности. Не знаем мы причину ис�
чезновения поселенцев Старшего Ка�
ширского городища. Из истории из�
вестно, что в результате войн с крым�
скими татарами Кашира полностью
была уничтожена, а оставшиеся в
живых пленные попали в рабство.

Наши предки восстановили Каши�
ру на правом берегу Оки, на местах
бывших поселенцев. По�видимому, не
случайно. Многое о Старшем Кашир�
ском городище ещё остаётся нам не�
известным.

14.11.1987 г.
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Наталия Михайловна
Елизарова

Родилась
в Кашире.
О к о н ч и л а
юридический
факультет
МОСАП при
Правитель�
стве Москвы
и Литера�
турный ин�
ститут имени А.М. Горького. Член Со�
юза писателей Москвы. Участник фо�
рума молодых писателей, российских
и зарубежный поэтических фести�
валей.

Лауреат премии имени Анны Ахма�
товой журнала «Юность» (2015 г.). 

английский, сербский, немецкий, польс�
кий, румынский, турецкий, даргинский,
болгарский, венгерский языки. Живёт
в Москве.

***

Птицелова город лежит от меня вдали.
Улетели птицы на юг, уплыли

те корабли,
Коим гавань стала тесна и широк

причал,

Ветер в бухте их грозно качал,
бормотал�ворчал.

Птицелов не знает, как легки паруса,
Как крепка корма, не видит птиц

в небесах.
Насыпает зерно, наливает воду,

куда�то идёт,
Время тоже идёт.
Кто рождён летать, от восторга

 желает петь,
В море столько слёз, в водах гуляет

 смерть,
Бродит смерч, уносящий

счастливые голоса.
Птицелов всё ждёт кого�то,

не помнит сам.
На рассвете якорь грузно падёт

на дно.
Под холодным небом птице летать

 одной.
А ногам ступать на солнечном берегу.
Может, здесь не лгут?

***
В Каменке нет камней,

есть огромный ком –
Глыба из снега и льда обняла дома.
Если до города ночью идти пешком,
Или замёрзнешь, или сойдёшь с ума.
Канешь в бессмыслицу жадной

 сырой степи,
Ляжет в низах туман, поглощая крик.
Вроде бы молод ещё, вроде –

кровь кипит,
Кинешься к зеркалу –

смотрит седой старик.

Седьмой период (постсоветский) (VII).
Авторы – представители литературного периода

с 1991 до 2002 гг.

Победитель конкурса «Поэзия в пар�
ках» (2016 г.). Стихи переведены на 
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Так ждут...

Так ждут, наверное, только с войны,
Без рук, без ног, только был бы жив!
Быть может, мы и сейчас должны
Глядеть за смертные рубежи.
И измерять – и касанья рук,
И жёсткость щетины, и радость слёз
Так, будто завтра – внезапно, вдруг
Пуля пройдёт насквозь.
Я знаю, что ты не лежишь на снегу,
Не ранен осколком шальных гранат.
Не надо тебе ни в дождь, ни в пургу
Лезть на рожон и кости ломать.
Лежать в воронке, прижав приклад
И взглядом жёстким искать врага.
И труп товарища в яму класть,
А после – четыре шага.
Но если не в коме ты, не в бреду,
Не заблудился в глухой тайге,
Не верь обманчивой пустельге,
Я жду тебя, очень жду.

А. Идрисов,
слесарь=ремонтник ГРЭС

Беспросветная жизнь

В детстве я жил в селе. Помню, по
вечерам, когда на улице становилось
темно, мама зажигала керосиновую
лампу, которая плохо горела, плохо
светила. Я говорил маме:

– Зажигай ещё лампу, чтобы было
светло в доме.

– Подожди немного,– отвечала
она, – вчера говорили по радио, что
электрический свет будет не только в

городах, но и в селе. Просто некому
строить электрические станции.

– Тогда, — говорю ей, – когда я вы�
расту, поеду в город работать.

– Правильно, – сказала мама, –
Хоть там увидишь свет.

Так случилось, что я действитель�
но уехал и попал на Каширскую элек�
тростанцию. И в селе моем уже давно
есть электричество, но оно то горит,
то гаснет. Видно, пишут мне оттуда
родственники, работаете вы плохо.

А недавно вышел из дома рано ут�
ром: темно кругом. Ну, думаю, корот�
кое замыкание случилось. А на рабо�
ту ведь надо ехать. Пошёл в темноте
на автобусную остановку. Да вдруг как
упал прямо в яму. Она, как берлога, и
как будто для меня её кто�то выко�
пал. Стал кричать: помогите, помоги�
те! Подбежал дворник.

– Эх, – говорит, вытаскивая меня,
– когда вы, пьяницы�алкаши, отучи�
тесь от вина?

– Не пил я вина, – отвечаю ему. –
Видишь, яма какая, и ограждения нет.

– Не хитри, иностранец, – прогу�
дел в темноте дворник, – знаю я вас.

Вылез я из этой ямы по грудь в гря�
зи, песке, мокрый, но на работу по�
ехал.

На станции Кашира сел в москов�
скую электричку, но там тоже не было
света. «Хорошо, – думаю, – никто не
увидит, какой я грязный, и подремать
можно». Но на работе товарищи об�
ратили внимание на мой непригляд�
ный вид.

– Ты что, – шутили они, – с утра
красного потянул?

В общем, настроение было испор�
чено на целый день. А вечером я по�
ехал домой.

Зашёл в подъезд, иду по лестнице,
не поднимая головы, смотрю под ноги.
Темно! Шагал�шагал и столкнулся с
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человеком, шедшим навстречу. Это
была женщина.

– Ты что, с пьяной музыкой, что
ли?– говорит она. –Не видишь, я иду.

– Да темно ведь! –отвечаю ей.
Зашёл в квартиру, посмотрел в

окно, а на уличных столбах висят ог�
ромные лампы и не горят. Видно, не
везёт мне в Кашире с электричеством,
потому что рано утром ухожу на ра�
боту, а поздно вечером возвращаюсь.

Но иногда мне всё�таки везёт...
Днём, смотрю как�то горят лампочки
в подъезде, на улице. Зачем? Эх,
жизнь наша, беспросветная…

05.12.1991 г.

Лев Никитин

***

Мне дом навстречу вышел из дождя
И прядь плюща на мокром лбу

 фасада
Поведала, как трудно жить и ждать
И знать, как трудно то, что ждать

не надо.

Случайных встреч случайные зонты.
Чужих подъездов лестничные

 марши,
И как тепло меня встречаешь ты,
Но дом, как горб к спине

приросший, страшен.
02.09.1999 г.

Виктория Светлова

Когда устанешь ошибаться,
Когда не будет сил идти,
Всех тех, кто был с тобой, прости.
Сумей над прошлым посмеяться.
Живи, люби, не сожалея,
Души и сердца не жалея.
Пускай горит твоя Звезда,
И Музыка звучит всегда!
Живи и радуйся, мой Друг.
А если вдруг какой недуг
Тебя захочет с ног свалить,
Тебе Живой воды испить
Захочется; так не робей,
Найди источник свой и пей.
И снова Солнце засияет
В Душе твоей, и опьяняет
Тебя и Музыка�Любовь...
Вновь взор горит!

 Ты счастлив вновь!
02.09.1999 г.

Сергей Михайлович Чубко
(1947=2002) – феодосийский поэт

В 2010 г. открыта мемориальная
доска на доме, где жил Чубко.

Перечитывая
В. Маяковского

... И я по гроб Судьбе обязан.
Я – есмь! А город между тем
Мне виден каменною вазой
С зубами крыш, лепниной стен.
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Слизал бы улицы шершавый
Язык мой след с лица земли,
Когда б лучи Господней славы
Меня в той вазе не нашли.

Я – есмь! Я – есмь! В любом овале
Меня Судьба возводит в куб.
Но мне ноктюрн сыграть едва ли
На флейте водосточных труб.

Александр Александрович
Зайцев

г. Кашира, автор сборника стихотворений
«Фантомы» (2003 г.).

***

Почему так пишется в неволе?
А в отраде нет ни рифм, ни слов.
Лишь когда на ранах много соли,
Понимаешь вечную любовь.

Видно, тем и труден дар поэта –
Проживать больное день за днём.
Лишь тогда понятна сущность света.
Если света не найти с огнём.

Лишь тогда понятен символ веры,
Когда небом уготован крест.
И когда кругом одни химеры,
Ясен и понятен благовест.

А охрипши, так легко и просто,
Тосковать по павшим голосам.
Ворон пел, летая над погостом,
Дань отдавши смолкнувшим устам.

Только лишь немому сущность звука
Так понятна, звонка и чиста.
Знает он один, какая мука,
Слышать, но не крикнуть в небеса.

Всё давно построено не нами.
И когда�то было решено.
Что творим, не ведаем мы сами.
Слушать – но услышать не дано...

Владимир Алексеевич
Смирнов,

 (1925=2007 гг.)

Учитель ис�
тории, краевед.
Автор книг: «Ка�
ширский район с
древнейших вре�
мён» (1998 г.),
« К а ш и р с к и е
стражи право�
порядка: Из исто�
рии правоохра�
нительных орга�
нов Каширского района» (2003 г.). По�
чётный гражданин Каширского района.

И реки, и озера, и лебеди
были когда3то
в Каширском уезде

При изучении географических карт
нашего уезда за 1785 г. я, главным обра�
зом, сосредоточил своё внимание на
знакомых и незнакомых названиях раз�
личных водоёмов: рек, речек, ручьёв,
озёр и озерков. Их было до удивления
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множество. Точно малюсенькие змей�
ки, извиваются они по всей карте уез�
да, впадая или в р. Оку, или в какую�
нибудь другую речку, озеро. К сожале�
нию, многие из ранее существовавших
рек с течением времени или совсем
исчезли, или превратились в ручьи.
Как, например, впадающий в озеро Ру�
ново жалкий ручей Лихач, про кото�
рый теперь не каждый вам скажет, как
он и называется�то, а тогда, в XVIII веке,
он был речкою, и на ней работало 3
мельницы�колотовки. Кстати, всего по
уезду в XVIII веке на наших речках ра�
ботало 65 водяных мельниц. Значит, ко�
личество рек и речек было где�то близ�
ко к этой цифре. Об исчезновении не�
которых рек мы можем судить, если
сопоставим по количеству их обозна�
чения на картах прошлых и нынешнего
веков. Не стало речки Завалье, в память
о которой сохранились овраг и село с
тем же названием. О речке Катожель.
начинавшейся от д. Знаменское и впа�
давшей в р. Оку между Кропотовым и
Баскачами, напоминает ныне узкий и
глубокий овраг с тем же названием
«Катожель». Уже не несёт свои воды
речка Черногрязная восточнее с. Коки�
но. Нет теперь речки с угро�финским
названием Тюни, давшей имя селу Тю�
неж, нет и Шараповки и многих, мно�
гих других.

Насколько существующие и ис�
чезнувшие реки были полноводны,
свидетельствует обилие через них пе�
ревозов. Причём каждый из таких пе�
ревозов имел своё название. Как, на�
пример, через р. Любинку, именуе�
мую на карте Мокрой Любинкой, в
противоположность Сухой Любинке,
южнее д. Кореньково находился пе�
ревоз Воронина, и там же в XVI в.
располагалось село Воронино, исчез�
нувшее в XVII в. Небезынтересно бу�
дет для нас, каширян, одно из откры�

тий о том, что речек с незнанием
Омутня было целых три, и связано это
с тем, что с правой и левой сторон у
Омутни, ближе к её устью, было два
притока с одноимённым названием.

В Каширском уезде по всей пойме
р. Оки, начиная от р. Смедвы и почти
до Серпухова, была разбросана масса
различных озёр, больших и малых, из
которых 27 крупных. В пойме возле
села Руново озера были как бы соеди�
нены между собою, образуя сплошной,
довольно�таки пространный водный
массив. Пойменные озера сельца Тер�
ново, чрезмерно вытянутые в длину,
располагались в три ряда. Озеро Пе�
тиио, находящееся сейчас напротив ст.
Кашира, в то время не выглядело так
сиротливо, как теперь. В пойме р. Оки
в районе селений Тарасково и Колто�
во при рассмотрении карты уезда в
глаза бросается, как и в других местах,
одно за одним озёрные названия лужа
Попова, лужа Дьякова, озера Заводь,
Зелёная Коса, Горелое, Кривое, Оре�
ховое, Дубовое, Орлово, Долгое и дру�
гие. Помимо этих озёр, в пойме напро�
тив села Тарасково располагались три
соединяющиеся между собою озера –
Большое, Духовое и Лебяжье. Специ�
алисты по топонимике объясняют это
название тем, что в былые времена в
наши края на лето прилетали стаи кра�
савцев лебедей. Здесь же лебеди кор�
мились и выводили своё потомство.

В озёрах и речках тогда водилось
очень много разнообразной рыбы, мел�
кой и крупной, и контроль за её сохра�
нением и ловлей был очень строгим.
Ещё в XVI в. каждому владельцу де�
ревни предписывалось ловить рыбу в
приокских озёрах только в указанном
для него месте. И он уже не имел права
ловить её на участке другого владель�
ца. Вот тогда�то, когда бывший соби�
ратель и охотник осел и стал занимать�
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ся рыбной ловлей, охотой и земледе�
лием, ему потребовалось точно знать,
о каком именно урочище идёт речь.

Хотя сведения, взятые из карты
уезда за 1785 г., далеко не полные, но
и они свидетельствуют о том, что
природа нашего края, по сравнению с
нынешним временем, была богаче,
чище, здоровее и разнообразнее.

Особенно» экология стала стра�
дать, когда бурно и безалаберно нача�
ла развиваться промышленность, ког�
да учёные мужи и вместе с ними ру�
ководящие кадры, увлёкшись созида�
тельной деятельностью, почти на�
прочь перестали считаться с приро�
дою, с её закономерностями, чего не
допускали, понимая свою зависи�
мость от неё, не имеющие научных
знаний наши далёкие предки.

Кстати, 13 августа с. г., проезжая
на автобусе в 8 часов утра мимо пру�
да у завода металлоконструкций, пас�
сажиры, в том числе и я, видели двух
чёрных лебедей! Откуда они?

27.10.1992 г.

Требуется меценат

Известно, что театр начинается с
вешалки, а культура города и района
– с музея, который с давних времён
является хранилищем национально�
го достояния своего народа. В древ�
ности музей (мусейон) служил свое�
го рода центром, где священники, учё�
ные мужи, математики и астрономы
поклонялись музам, читали книги и...
потягивали вино. Позднее в музеях
собирались коллекции экспонатов,
отражающих развитие науки или, по
мере открытия мира европейцами, по�
могающие знакомству с этнографией.

Сейчас самое важное – приобще�
ние людей к культуре, знакомство с

историческим, художественным на�
следием человечества, сохранение об�
щечеловеческих художественных
ценностей и их изучение.

Музей — культурно�просвети�
тельский центр, где созерцание худо�
жественного и исторического произ�
ведения доставляет эстетическое удо�
вольствие человеку, успокаивает его,
даёт отдых.

Хороший музей должен учиты�
вать все свои богатства и возможнос�
ти, тематику, планировку экспозиции,
спрос и предложения посетителей.
Ведь ему надо удовлетворять запро�
сы широкой публики – как детей, так
и взрослых.

Небольшой запас знаний или све�
дений по истории края получить не�
трудно через печать и в учебных за�
ведениях. Но роль музея состоит в
том, чтобы выявить основные харак�
теристики каждого собрания, научить
посетителей определять художе�
ственную ценность представленных
экспонатов. Но делать это так, чтобы
посетителям было интересно: ведь те,
кому станет скучно, не вернутся в
музей, тогда как постоянные посети�
тели оценят усилия его работников.

Роль музея как школы воспитания
наши земляки оценили давно. В 1909
году в Кашире действовал педагоги�
ческий музей, а в 1919 году был со�
здан общий музей, просуществовав�
ший до 1941 года.

Нынешний музей создавался по�
степенно, ценой кропотливых усилий
небольшой группы активистов. В де�
кабре сего года ему исполнится 15 лет.
За годы своего существования Ка�
ширский краеведческий музей полу�
чил звание народного, а затем и госу�
дарственного музея.

Городские власти дали ему хоро�
шее просторное здание бывшего гор�
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кома КПСС. Оно крепкое и соответ�
ствует по своему архитектурному
строению назначенной цели. Но его
необходимо переоборудовать. К со�
жалению, работы по реконструкции
внутренних помещений ведутся очень
медленно. Если вспомнить историю
строительства каширских храмов,
библиотек, школ, то нельзя не заме�
тить, что не обходилось без меценат�
ства и благотворительности всех сло�
ев населения. Хочется верить, что так
будет и сегодня – предприятия и орга�
низации района помогут Каширско�
му краеведческому музею встретить
своё пятнадцатилетие в новом здании.

30.04.1992 г.

Лидия Ивановна Смирнова

учитель
русского языка
и литературы,

краевед
г. Каширы

Так доставалась победа

Шестнадцать лет мне было,
Как началась война.
Помочь стране любимой
Она нас позвала.
Готов рюкзак дорожный,
В нём кружка, котелок,
Домашний харч уложен,
Бумага, порошок.

Под Тулой рвы копали,
Чтоб танки не прошли,
Чтоб голову сломали,
Чтоб смерть свою нашли...

Эти нехитрые строки о моей юно�
сти родились много позже, уже в
мирное время, когда работала в шко�
ле. Тогда пришла мысль, что на «уро�
ки мира» (были такие в наших шко�
лах) надо приглашать не только учас�
тников войны, но и тружеников тыла.
А назвала я стихотворение «Лопаты
победили».

За работу на трудовом фронте я удо�
стоена медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».

Позже была мобилизована на тру�
довой фронт и моя мама. Двух сест�
рёнок и братишку она была вынужде�
на оставить на моё попечение. Не раз
приходилось слышать от неё об этом
трудном времени, когда кусок хлеба
застревал у неё в горле при виде нас,
полуголодных ребятишек, когда по
ночам она обливалась слезами.

Самое худшее, что пришлось пе�
режить нашей семье, это неизвест�
ность: перестали приходить письма от
брата 1922 года рождения, младшего
лейтенанта. Уже после войны с помо�
щью моего мужа, Владимира Алексе�
евича, узнала о судьбе брата. По пя�
титомному изданию «История Вели�
кой Отечественной войны» определи�
ли, где воевала его дивизия. Затем
были запросы в архив Министерства
обороны и Военно�медицинский му�
зей в г. Ленинград. Установили, что
брат умер от ран 19 февраля 1943 года
и похоронен в братской могиле на
кладбище имени 9 января 1905 года.
Я с Владимиром Алексеевичем и
приехавшая с Кавказа моя сестра по�
бывали на могиле (родители, к сожа�
лению, к тому времени уже умерли).
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Не теряя времени, мы после посе�
щения могилы брата начали собирать
подписи под открыткой протеста про�
тив гонки вооружений (она была
опубликована в «Комсомольской
правде») и отправили её в Брюссель,
в штаб�квартиру НАТО. Когда при�
ехали из Ленинграда домой, подпи�
сей было собрано уже 1423.

А «уроки мира» прошли во мно�
гих школах и в районе, и в других об�
ластях и республиках нашего огром�
ного в то время Советского Союза.
Есть в моём архиве письма, вырезки
из газет и из Украины, и из Брянска.

Нелегко нам досталась Победа.
Многое пришлось пережить, пере�
страдать. Но главное, что я хочу ска�
зать: наше поколение делает всё воз�
можное, чтобы это не повторилось.

В честь 55�летия Победы ребята из
школы № 4 разбили во дворе дома клум�
бы и посадили цветы. А на встрече с уча�
щимися школы №7 после выступления
фронтовика О. Ф. Алексеева я расска�
зала ребятам о том, как их сверстники
приближали великий День Победы.

20.06.2000 г.

Владимир Васильевич
Иевский,

ветеран Великой Отечественной войны

Двадцать миллионов

Когда к земле склоняются знамёна
И воздух спаян скорбной тишиной,
Мы вспоминаем двадцать миллионов
Родных людей, загубленных войной.

Такую цифру сразу не осмыслить,
Такую скорбь умом не охватить,
Чтоб только пофамильно

 перечислить,
Мы будем годы их произносить!

Беда врывалась в семьи
«похоронкой» �

Без слёз и горя дома не найти.
И как они могли пройти сторонкой,
Когда погиб один из десяти!

Мильоны павших нами не забыты.
Мы свято этой памяти верны.
Для мира и любви сердца открыты
И наглухо закрыты для войны.

06.05.2000

Тамара Эдуардовна
Крапивницкая

(р. 03.12.1958 г.)

Родилась в
м а л е н ь к о м
уральском го�
родке под Ека�
теринбургом.
Р и с о в а т ь
маслом (дядя
был художни�
ком), писать
стихи и прозу
начала одно�
временно. Сочиняла сказки про себя и
своих друзей, эпиграммы и шаржи на
всех учеников и преподавателей. В
общем, рифмовала всё, что попадало в



247247247247247

поле зрения. И этот искромётный
«кошмар» продолжался до самого по�
литехнического института имени
Сергея Мироновича Кирова.

Вплоть до 1993 года жила в городе
Екатеринбурге и успешно сочетала
свою поэтическую деятельность с
проектированием пятизвёздочных
отелей. И не подозревала, что когда�
нибудь придётся не то чтобы при�
ехать в гости, а поселиться в Каши�
ре.

***

Вот такая сила!
Вот такая гроза!
Вот такая синяя
Упала слеза.

Побежала по морю
По стеклу, по трубе,
Я окно зашторю,
Вспомню я о тебе.

***

Я не уехала ещё.
Сижу в удобном кресле.
Стыжусь своих горячих щёк,
Но что же делать, если
Нам суждено в который раз,
В который раз проститься,
Чтобы потом, а не сейчас
Мне снова возвратиться.
Я здесь. Я всё ещё с тобой
До самого момента,
Когда турбины в хвостовой
Завоют турбулентно.
Когда он вывернет на взлёт –
Мой путник неустанный –
Взметнётся в небо самолёт
Под песни Челентано.

***

Я мечтала во сне
О новогодней весне.
Обливаясь золотом,
Пролетала над городом.
А потом над морозным лесом,
Не чувствуя веса.
Так интересно
Быть маленькой искрой,
Поднимаясь быстро�быстро,
К звезде искомой
Математически отдалённой,
Но такой знакомой
И родной. Такой,
До которой, очевидно, подать
рукой.
Дотягиваясь языками пламени.
Словно руками не
До виска,
До границ Вселенной,
Тайной овеянной,
Оставляя внизу облака,
Не навсегда,
А пока.

Владимир Павлович Михин
(1937 – _.12.2013 гг.)

Жил в Кашире,
работал и в сосед�
нем Ступино, и в
родном городе.
Кандидат в масте�
ра спорта по фут�
болу. Увлекался по�
эзией, писал стихи,

в которых находят своё отражение и
красота окружающего мира, и добрые
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отношения людей, и, конечно же, любовь.
Вместе с женой отметил золотую
свадьбу, вырастил троих детей, кото�
рые подарили пятерых внуков.

Кашира

Город мой подмосковный Кашира,
Ведь названье твоё от Оки.
Здесь она величава, красива
И просторы её широки.

А вокруг всё луга золотистые,
А вокруг всё поля и леса.
Над Каширой и звезды лучистее,
Голубее над ней небеса.

Да и солнце здесь светит особенно,
Посмотрите�ка, зори какие.
Наша малая милая Родина,
Но с великим названьем — Россия!

А какие девчонки и женщины,
Здесь моя проживает любовь.
Куполами Кашира увенчана
И волнует, как женщина, кровь.

Восстановлены древние храмы,
К ним идёт православный народ,
Видел дальние, ближние страны –
Лучше нету каширских ворот.

А вот из истории улиц названье:
Есть такая — Рыбацкой зовут,
Неказистые старые здания,
А водица течёт — изумруд.

Чуть повыше Слободка ямская,
И названье не просто дано:
Душу будто бы нежно ласкает,
Словно слышишь ямщицкое «Но!..»

Проживали здесь с службы царёвой,
Так Стрелецкой одну нарекли,
А другую старинную – Новой,
Но из прошлого всё сберегли.

Был наш город и в Тульской
 губернии,

Но в Московской живём мы давно.
Как в себе, мы в Кашире уверены :
Это главное в жизни звено.

Треть осталась до тысячелетия
Вот тогда б на Каширу взглянуть
Стань ты краше с годами,

столетьями,
Будь прекрасным твой пройденный

путь!

О Кашире

Над Окой, над водной ширью
Здесь, на правом берегу
Был поставлен град Кашира,
Стать преградой чтоб врагу.

И столицу охраняет
Шесть веков с полсотней лет
Облик к лучшему меняет,
Нам её дороже нет.

С лева брега нам видны,
Видны храмов золотистые кресты.
Города видал и страны,
Но к тебе считал версты.

Рядом лес: берёзки, клёны,
Липы, ёлки, тополя.
Дуб могучий и зелёный
Ветвями ольху обнял.

Над прудами тонка ива,
Свесив ветви над водой.
Очень нежно и игриво
Круги чертит чередой.

А лугов, полей раздолье,
Глянешь — сердце запоёт.
Прихожанам богомолье
В души силы придаёт.
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И стоят четыре храма,
Друг от друга по версте,
Удивляться не устанем
Их старинной красоте.

Здесь живут и верят люди:
Лучшее – всё впереди.
Знаем мы, что так и будет,
Бог, нас только береги.

Клавдия Ивановна
Артемьева

Окончила
детскую му�
з ы к а л ь н у ю
школу № 2 по
классу скрип�
ки, и посту�
пила в музы�
кальное учи�
лище в городе
Пскове. Там получила первые педаго�
гические навыки: на последнем курсе
преподавала в музыкальной школе.
Четверть века отдано первой школе
(ныне школа искусств) и ещё пятнад�
цать лет – музыкальной школе № 3.
Играла в вокально�инструментальном
ансамбле «Витязи». Много лет со�
трудничала с газетой «Каширские из�
вестия». Регент Каширского кафед�
рального собора. Муж – Сергей Ана�
тольевич Артемьев – тележурна�
лист.

Павлушин рассказ

Отца своего я не помню. Мама ра�
ботает дояркой на ферме. Когда за�
ходит между пацанами разговор о ро�
дителях, я говорю:

– У вас по одному папке. А у меня
папка Толя и папка Серёжа.

Ну, это я раньше так говорил, а те�
перь во второй класс перехожу. Мама
мне разобъяснила:

– Ты так не говори – некрасиво это.
Ты же знаешь, дядя Толя крыльцо нам
построил, дядя Серёжа сарайку по�
правил. Никакие они не папки. А за�
муж мне надо выходить, в хозяйстве
одной тяжело. Ты хоть присматри�
вайся, твоё слово последнее.

Я сначала обиделся: разве сын
маме не помощник? Но потом поду�
мал, отца тоже хорошо иметь. Стал ко
всем приглядываться.

На праздник поросёнка заколоть
приходил дядя Федор. Он мне не
очень�то понравился. Хлипкий ка�
кой�то, роста меленького. Потом по�
ловица на терраске провалилась, мама
опять его пригласила. Тут я с ним и
разговорился:

– Дядь Федор, у тебя машина есть?
– Нет.
– А у дяди Толи есть, он крыльцо

ремонтировал.
Вообще�то это был запрещённый

приём, мама велела не встревать с раз�
говорами, когда взрослые кушают. Но
она вышла кур покормить.

Дядя Федя помолчал, потом отве�
тил:

– Ничего. Когда мы себе купим, у
него уже заржавеет.

Вечером, когда спать стали ло�
житься, я говорю:

– Мам, тебе что, дядя Федор нра�
вится? Ты его второй раз приглаша�
ешь...
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– А тебе что, не нравится? Спи,
давай.

Стал я присматриваться к этому
маминому жениху. Папиросы он не
курил, работал трактористом, любил
один рыбу ловить.

Тут крыша прохудилась. Мама
опять его зовёт. Я, конечно, тоже это
предвидел. Приготовил свои разло�
манные санки, да и попросил почи�
нить. Он отремонтировал и говорит:

– Я вот тебя, Паша, уважил, ну и
ты меня уважь. Приду я в воскресе�
нье, буду о чём�то твою мамку про�
сить, а ты мне помоги.

Наступило воскресенье. Пришёл
он, нарядный такой. Принёс здоро�
вый кулёк с конфетами, сразу за стол
присел. А мама покраснела почему�то,
да и спрашивает, что это, мол, за праз�
дник. Он отвечает:

– Праздник не праздник, а само�
вар�то ставь. Садись, Павлушка, ря�
дом со мной.

Ну, я сел.
– Ты, это, Валентина, выходи за

меня. У меня хоть и нет ничего, зато я
непьющий.

Мама перестала с самоваром во�
зиться, села к столу и говорит тихо, а
сама скатерть разглядывает, будто не
видела ни разу:

– Ты свататься пришёл или себя
хвалить?..

Дядя Федя рот открывает, а гово�
рить ничего не может. Тут я и встрял.

– Правда, мам, выходи. Он мне
санки, знаешь, как отремонтировал!

Мама сразу встала и стала у само�
вара хлопотать.

– Ладно, заговорщики. Вот кар�
тошку через неделю выкопаем, тогда
и поговорим. Павлушка, лезь в под�
пол за вареньем�то.

Мы в подвал вместе с дядей Фё�
дором полезли. Он там меня по плечу

похлопал: «Ну, брат, выручил».
А через три недели свадьбу сыгра�

ли Я до сих пор уверен, что без меня
папка мамку ни за что б не уговорил.

05.02.1991 г.

Алдан Юсупович Миреев
(27.11 1923 – 17.10 2007 гг.)

Родился в
К а з а х с к о й
ССР. Про�
фессиональ�
ный журна�
лист. До пе�
реезда в Ка�
ширу рабо�
тал в рес�
публиканс�
кой газете, затем на телевидении.
Много лет активно сотрудничал с
районной газетой, автор многих
проблемных, злободневных статей,
репортажей, а также рассказов,
очерков, новелл, стихотворений.
Афоризм Алдана Юсуповича: «Толь�
ко горящий зажжёт факел, только
крылатый научит летать» – был
его жизненным кредо, да и сам он
достойно представлял племя горя�
щих и крылатых журналистов.

Сердце

Будь сам к себе честней и строже
И в бурях сердце не щади:
Ведь неспроста оно похоже
На факел огненный в груди.



251251251251251

Иных судьба стегает хлёстко,
И, сострадания полно,
Бывает сердце мягче воска,
Как будто плавится оно.
Но в час сраженья, в час печали
Ему расслабиться – беда.
И крепче самой твёрдой стали
Оно становится тогда.
Коль ты привык вперёд стремиться, �
Чтоб все мечты твои сбылись,
Уносит сердце, словно птица,
Тебя в неведомую высь.
Коль рад и делом ты, и словом
Помочь, радея о другом,
То схоже сердце с бирюзовым,
До дна прозрачным родником.
Когда же сердце растревожим
Любовью мы, в урочный срок
Оно становится похожим
На распустившийся цветок.
Всегда готовое к порывам,
Ко всем превратностям земным,
Бывает сердце терпеливым,
Бывает сердце молчаливым,
Пристрастным, гневным, ледяным.
У тех, кто чуток неизменно,
Оно открыто, как дворец,
Чьи светом дышащие стены
Искусный выточил резец.
У тех же, кто людей боится,
Кто не спешит на встречный зов,
Как дверь удушливой темницы,
Закрыто сердце на засов.

17.01.1998 г.

Озарение

Порой так светел мысли ход,
Стремительно воображенье –
Точь�в�точь как глобуса круженье
За миг одолевает год!
И так понятен жизни код...
И мира всё многообразье –
И дрожь листвы, и трепет заезд,
И шум молвы, и судеб рост

Вот�вот в одной сольются фразе.
Всю сложность доблестей и зол
Мгновенный обнаружит зов.
Единственно простой и верный.
Ты – как летящий в море чёлн:
Всесветным кажется лучом
Свет маяка обыкновенный!
И в озарении таком
Таится песни тихой хор
За каждым звуком или слогом.
Опора радуг – каждый холм,
И взлёт за каждым ждёт порогом.
Всё обещает стать стихом.

14.03.1998 г.

Александр Афанасьевич
Беляев

(р. 01.11.1958 г.)

Член литературного объединения
в 1990�х годах. Родился в 1958 году.
Работал в ожерельевской дистанции
электроснабжения старшим энерго�
диспетчером. Стихи пишет давно, с
юности.

***

Над Сеной сгустились сумерки,
Мост Мирабо исчез.
Блеск фонарей, улицы.
Кафе, на столе «Шартрез»,
Хрустальные тонкие рюмочки,
Стулья, на спинках сумочки,
Дым сигарет, духов –
Как аромат стихов.
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Глаза беспокойные, ждущие,
И разговор ни о чём,
А может быть, обо всём.
Шаги, куда�то зовущие...
Полночный Париж, ау!
Я так же, как ты, живу.

***

Стремясь найти своё
предназначенье,

Хотим проснуться. Вырвавшись
из сна,

Почувствовать, увидеть глаз
 горенье.
Наполнив временем стакан вина,
Не отметать все глупости с порога,
Не горевать о быстротечном дне
И, как бы ни трудна была дорога,
Идти по ней в тумане иль в огне.
Искать, искать себя в пустыне

странной,
Смеяться, плакать, слушать

и любить
И извлекать из памяти незванной
Крупинки счастья. Может быть,
Дарить свою улыбку и терпенье,
Гасить в душе вдруг приходящий

 гнев.
...Быть человеком –

трудное решенье,
Ну, а не быть им – страшный грех.

14.03.1998 г.

* * *
Туман, не видно берегов,
И время будто бы застыло.
Лишь слышен звон колоколов,
Многострадальная Россия.

А за туманом всё в огне
И души вывернуты снова.
Ну, как нам жить, скажите мне,
Коль так Россия не здорова?

Туман, не видно берегов.
Одни нас тянут на стремнину.
Другие – в рай из пошлых слов.
Но все мы падаем в пучину.

Ну, как нам быть, кто даст ответ.
Кто снизойдёт к тебе, Россия?
Ведь ты прошла сквозь столько бед,
Другим и части бы хватило.

Туман, не видно берегов,
А времени уж не осталось.
Очнулись все от сладких снов.
Вот научиться б жить нам малость!

17.01.1998 г.

Лариса Борисовна Михеева
(р. 12.12.1950 г.)

Живёт в
Кашире. В
1990�х годах
р у к о в о д и л а
театральной
студии «Фи�
нист», кото�
рая работала
при Каширс�
кой городской
библиотеке.

***

Всё было? Почему�то мне смешно
От этих слов, банальных и усталых.
Всё было. Кажется, сто лет прошло,
И снова осень на пороге встала.
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И город ею вновь заворожен,
И я здесь гостья, и калитка отперта,
И музыка плывёт со всех сторон:
«Гори, гори, моя звезда...»

И вечер, и вдали мой поезд стих,
И окна в сад, и замер дождь над садом,
Я в доме этом задержусь на миг.
Где боль твоя с моей улыбкой

 рядом.

Где в грусти снова не увидеть дна...
Стою, стою перед калиткой этой,
Не зная, что вело меня сюда.
Опять в насмешку мне приснилось

лето,
И я шепчу, забыв про поезда:
– Гори, гори, моя звезда, Гори опять.
До самого рассвета...

***

Родится мир от грохота грозы,
От тишины осенней и, конечно,
От соловьиной песни, от слезы,
От слов любви, что ночью нежно

шепчут.

Родится мир, чтоб завтра умереть,
Исчезнуть в горе, в муке

или в страсти...
О, птица�Феникс, мудрая, ответь:
Как выйти из огня ещё прекрасней?

И как постичь, коснуться головою,
К Вершине Вечной отыскать пути?
На две ступени, белые от зноя
И белые от снега, мне взойти?

Последние. Не ведаю � добро ли?
Зло? Но
силу дарит мир, рождённый снова, –
И вот уже единственное слово,
Что нужно было отыскать, пришло...

Последние. Вам кланяюсь сама,
Моих сомнений побеждённых дети.
Как на Голгофу, вся обнажена,
Одолеваю две ступени эти...

17.01.1998 г.

С. Бажанов

Настроение

А за окном – желанный снегопад,
А за окном вовсю мела метель.
И был декабрь им бесконечно рад,
Срывая дверь с заснеженных петель.
Не слышно крика журавлиных стай,
И холодна пусть снежная постель,
Но на душе вовсю буянит май:
Поёт, звеня, весенняя свирель.
Пусть кружат вальс позёмка и пурга –
Посланцы верховодящей зимы.
Сегодня мы танцуем до утра.
Сегодня Новый год встречаем мы.

* * *

Не плачу я, когда смешно,
И не смеюсь, когда мне грустно.
Свои я не скрываю чувства,
И это, право, не грешно.
За славой лёгкой не гонюсь,
Не стыдно уступить мне в споре,
И слово утешенья в горе
Сказать я вовсе не стыжусь.
Не застыжусь и запою,
Когда все сбудутся мечты,
Когда меня обнимешь ты
И скажешь тихо мне: «Люблю».

16.01.1992 г.



254254254254254

Авторы с 2003 г.

Андрей Александрович
Тернов

(р. 14.01.1984 г.)

Родился в г.
Луховицы. В
Каширу при�
ехал в четы�
рёхлетнем воз�
расте. Учился в
средней школе
№7, завершив
её с серебряной
медалью. Начал
пытаться пи�
сать стихи с 10 лет, а с 14 уже не
переставал сочинять. Увлекался рисо�
ванием, живописью и пением. В 2006 г.
окончил МГУПИ по специальности
«инженер�программист». В том же
году поступил в аспирантуру на ка�
федру «Социология и культура», ко�
торую завершил в 2009 г. С 2013 г. ру�
ководитель литературного объедине�
ния «Зодиак», г. Кашира. Финалист
1�го Международного вокального кон�
курса «Энергия голоса» Группы «Ин�
тер РАО», 2014 г. Лауреат Московс�
кого областного открытого фестива�
ля�конкурса молодёжного поэтическо�

го мастерства «Звёздное слово» 2014
г., лауреат литературного конкурса
имени Елены Слободянюк 2015 г., по�
бедитель литературного конкурса
Мособлдумы «Звезда Победы» 2015 г.
Адресат благодарности Министер�
ства культуры Московской области в
номинации «Зрелое перо» (Московская
областная литературная премия
имени Р. Рождественского в 2017 г.).

Член Союза писателей России
(Московская городская организация).

Профессор и действительный член
Академии литературной документа�
листики, заслуженный поэт Подмос�
ковья (звания присвоены Московской
областной организацией Союза писа�
телей России).

Руководитель Каширского окруж�
ного отделения Московской областной
организации Союза писателей России.

Беременная Кашира

Славны в веках каширяне:
Врачи, учителя, крестьяне,
Учёные, лётчики,
Строители, переводчики,
Воины, спасатели,
Поэты, писатели,
Певцы и артисты,
Энергетики, юристы
И многие другие
Талантливые и лихие.

Восьмой период (зодиаковский) (VIII).
Авторы с 2003 г. по 2018 гг.
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Все они – дети Каширы,
Маленькие и большие.
Вечно вынашивать маме:
Брюхата – холмы за холмами,
Кашира беременна нами –
И дочерьми, и сынами.

Ну, как так могло случиться,
Что ей не дают разродиться?
Нет, мол, в Кашире роддома,
Езжайте в дальние долы,
Теперь вы дети чужбины,
А вовсе не мамы любимой...

Что ж, беспризорников
И брошенных озорников,
Кашира и приютила,
Немало и переродила.
Теперь всё неплохо вроде бы,
Но только Каширу
Бездумно лишили
Статуса малой родины.

Надежда в такую проруху
На бабку одну – повитуху…

04.04.2018 г.

Каширский герб

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

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

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

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

Фашисты не прошли: встал гневно
Твой город огненной стеной,
Ему быть твёрдо на арене
Российских грандов суждено.

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

28.07.2017 г.

Вслед за любовью
А.М.

Если здоров, но не любишь –
 ты плох,

Если влюблён, то блажен,
как пророк,

Это спасение всех эпох,
В нём всегда пребывает Бог –
Факел в ночи – любовь!

Зрячий, когда без любви, – слепой,
Только она поведёт за собой,
Вслед за любовью иди, герой,
Как за звездой! Береги, он твой –
Факел в ночи – любовь!

Трудно порою, идёшь через боль,
Но не пройти к свету тёмной

тропой,
Смело с собою вступай ты в бой,
Будет победным над злой судьбой
Факел в ночи – любовь!

12.04.2018 г.
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Игорь Сергеевич Скляров

Родился 10
ноября 1982 г. в
г. Кашира. Окон�
чил факультет
психологии Рос�
сийского госу�
дарственного
гуманитарного
университета.
Писать стихи
начал с 2000 г. После окончания уни�
верситета увлёкся научно�фанта�
стической прозой, публикует свои
рассказы на тематических интер�
нет�сайтах и форумах. Ещё одно ув�
лечение – электронная музыка. Со�
стоит в литературном объединении
«Зодиак» с начала его основания.
Дипломант�участник литератур�
ного конкурса имени Елены Слободя�
нюк (2015 г).

***
Лес январский бел и тих.
Ели в шапках снеговых.
И метель, совой полярной
Облетевши дол хрустальный,
В чаще тихо прилегла,
Звёзды ясные зажгла.
Заискрился, заиграл
Лёд озёровых зеркал.
Взял мороз свет звёзд лучистый
И, взмахнув волшебной кистью,
На окне, пока я спал,
Сказку эту рисовал.

Январь

Спешит за горизонтом солнце
 скрыться

(Январский полдень короток
 совсем),

Слетелись белощёкие синицы
К кормушке возле дома номер семь.

Уже не страшно, что темнеет небо,
Не важно, что морозы правят бал,
Когда ты держишь корочку от хлеба,
Которую почти весь день искал!

И стужи словно вовсе не бывало,
И чудится, что посреди зимы
Как будто бы на миг теплее стало,
Когда кому�то радость дарим мы.

Октябрь

«Дождливо мне», – октябрь молвил
грустно,
Роняя позолоту на ветру.
Но вижу я: в ветвях ещё не пусто,
Хоть летнее тепло уж не вернуть.
Но вижу я: зелёный лист на клёне,
Как будто прилетев из давних снов,
Протягивает к солнышку ладони,
Когда оно блеснёт средь облаков.
Горит закат –

печально�молчаливый,
Прощаясь с небом, будто на века,
Но вижу я: октябрь не дождливый,
Он просто погрустить решил пока.

30.11.2017 г.
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Дарья Александровна
Загородникова

(12.07.1989 г.)

О к о н ч и л а
среднюю школу
№4, МГУ им.
М.В. Ломоносо�
ва, юридический
ф а к у л ь т е т ,
юрист. Работа�
ет в CAF.

Южный вечер

Тонет солнце в морских волнах,
О чём�то спорят цикады,
Небо как будто у нас на руках…
Большего счастья не надо.
Ветер мягким теплом обнимает,
Шепчет нежно прибой,
Вечер скоро совсем растает,
Забыв о войне голубой.
Вот и закончился день чудесный,
Ночь, как спелый инжир.
В звёздах ярких шатёр небесный,
В золоте лунном мир.

28.10.2003 г.

Евгения Александровна

Евгения Серё�
гина начала пи�
сать стихи рано –
в дошкольном воз�
расте. В 2002 году
окончила среднюю
школу №2 в г. Ка�
ширы с серебряной

медалью. Окончила Московскую госу�
дарственную юридическую академию.

Старый Арбат

Когда весной поют игриво птицы
Или по осени кружится листопад,
Я так люблю вернуться на Арбат
Из всех красивых старых мест

столицы...
И, подружившись с ним ещё давно,
Я прихожу, как в храм обетованный.
Чтоб заживить души больные раны,
Чтоб попросить поддержки у него...

Я прихожу, когда тепло на сердце,
И он как будто тоже очень рад,
Я говорю – и говорит Арбат,
Мне рядом с ним всегда легко

согреться...

Брожу и размышляю здесь порой.
Навстречу все спешат, обнявшись,

 пары,
Но почему Арбат назвали Старым,
Ведь он душою вечно молодой!

Здесь сознаю всю прелесть бытия
И позабыть мне хочется о многом,
Взглянуть на небо, обратиться

к Богу,
Отбросить прочь грядущие дела...

До поздней ночи хочется бродить
По тротуарам старого Арбата.
Душа обычно просится обратно,
Когда домой пора мне уходить...

27.07.2004 г.

Каширские берёзы

Бирюзовой небесной вуалью
Приукрылись верхушки берёз,
Сникнув нежно... Их облик до слёз
Полон тихой глубокой печали.

(22.02.1985 г.)
Серёгина
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Отчего же тоскуют они,
Утопая в лучах безмятежных,
Потеряли как будто надежду,
Но на что — непонятно, увы.

А под ними, живой, золотистый
Звонко льётся бродяга�ручей,
А над ними поёт соловей
Свои песни игриво и чисто...

Но колышутся плавно они,
Наклонив одинокие ветви,
Под мотив бесприютного ветра
Засыпают они до зари...

Не понять их далёкой тоски.
Не понять этой трепетной скуки.
Расскажите, какие же муки
Вас тревожат в разгаре весны?

Образ ваш так красив и серьёзен,
Не могу не смотреть я на вас,
Повторяя уж тысячи раз:
Как прекрасны в Кашире берёзы!

22.03.2005 г.

Алексей Полозюк

Экзамен у строго
преподавателя

«Как Вы строги и солидны,
Вероятно, высший класс.
Наши судьбы – незавидны.
Пожалейте, просим Вас!»
Строгий препод, слёз не чуя,
Студентов рубит наповал –
Он в зачётке «два» рисует.
Вот, стипендию отнял.

Заодно – дипломец красный,
Был почти уже в руках,
Не достанется несчастным –
Уплыл, остался лишь в мечтах...
Вон рыдает у окна –
Не отличница она.
Жалко милую девицу –
Будет повод ей напиться.
Эти – плачут у стены,
Те – за партой дружно хнычат.
Их часочки – сочтены.
Рёв здесь – допинг безразличья.

Кирилл Сергеевич
Емелин

Р о д и л с я
17 июля 1983 г.
в г. Куйбыше�
ве. Окончил Ка�
ширский фи�
лиал МГАПИ.
Программист.
Преподава�
тель. Лауре�
ат Первого Московского межрегиональ�
ного фестиваля поэзии и авторской
песни. Работает на Каширском заво�
де «ТехИнвестСтрой». Автор литера�
турного объединения «Зодиак».

***

Я слышу шорох пламенных одежд
Из лоскутков безосновательных

 надежд.
Ты слышишь стон адамова ребра
И носишь плащ из нитей серебра,
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Что подарил тебе в минувший
вторник

Аристократ. Он по призванью
 дворник.

А я гуляю иногда по крыше.
Отсюда звезды кажутся мне ближе.
А ты летишь в надменной вышине
И вряд ли что�то помнишь обо мне.
Хотя я ожидал тебя к обеду,
То было, кажется, через неделю

в среду.
Но ты с письмом отправила лакея.
Почтенного и старого еврея
С нелепым именем, по�моему,

 Роберт.
Он закатил глаза и протянул

конверт.
Я не читал. Развеяна надежда.
Минуту постоял у рамы.
Невыносимы крыши Будапешта.
Несносны дамы.

2008 г.

***

Где ночуют поезда подземки?
Как тревожен их короткий сон!
А с утра опять туннелей стенки
И стальной визжащий перезвон.
Станция одна, потом – другая,
Долгий восходящий перегон.
Фонарём тугую тьму пронзая,
Мчится ветром головной вагон.
Рельсы – рельсы,
Шпалы – шпалы,
Стрелки.
Снова по наклонной перегон.
Где ночуют поезда подземки?
Где проводят свой тревожный сон?

***

Я запросто рифмую строчки,
А ты лежишь в одной сорочке.
Твой томный взгляд горит

желаньем,
Не руководствуясь сознаньем,
Ты разом скинула сорочку,
И я забыл поставить точку.
Мне что�то вспомнилось из Сартра.
Свой новый стих закончу завтра.

Татьяна Владимировна
Юшина

По про�
фессии инже�
нер�механик,
специалист по
авиационным
двигателям.
Вторая её
профессия –
журналисти�
ка, более деся�

ти лет работала в газете «Каширс�
кие известия». В 1996 г. стала побе�
дителем первого литературного кон�
курса в международной редакции «Па�
норама». Краевед, автор нескольких
книг, посвящённых истории Каширы.
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Храм книги

Библиотекам Каширского района
посвящается

Сначала было Слово… А потом
Папируса листы зашелестели,
И строки первые возникли

под пером.
С тех пор тысячелетья пролетели.

И книга – кладезь знаний и добра –
Дарует нам уроки волшебства.
Здесь сказок рой Жар�птицами

 порхает,
Востока мудрость, как жемчуга
сияют,
Венки сонетов прихотливо

 заплетает
Лопе де Вега молодой
И тайны злата постигает
Алхимик с бородой седой.
О, радость познаванья бытия,
Где истины пути исповедимы!
Куда манят нас лучезарные

вершины,
Пылая страстью философского

 огня?
В Храм Книги манит жажда

 познаванья,
Чтобы постичь премудрости веков,
Расширить кругозор и тайну

 мирозданья
Принять, как величайший из даров.

Кашира

Люблю Каширское раздолье,
Закаты над Окой�рекой.
Края родные, Подмосковье!
Я с детства предан вам душой!
Введенской башни перезвоны
Тревожат ночи тишину.
Я чту Соборов старину,
Валов древнейших рубиконы,
Привычных улиц крутизну.

Здесь всё мне дорого: природа,
И деревенька у пруда.
И к дому отчему дорога,
Как тропка к сердцу, пролегла…

2003 г.

Свежесть

Утренняя свежесть воздух напоила
 Увяданьем тонким. И листва

 кружит.
Осень, ты надежду в душу поселила,
Над моей судьбою тайно ворожи.
Дали прояснились. Тишь струится

 в вечность.
Будто встрепенулись яркие цветы.
А меня уносит время�бесконечность.
Осень навевает сладкие мечты.

2003 г.

Светлана Макарычева

Одиночество

Одиночество, ты моё одиночество,
Что ты топчешься у окна!
То ли это судьбы пророчество,
То ли это моя вина?

Я встречаю тебя, как высочество.
Приглашаю войти в мой дом.
Как, скажи, величать вас

 по отчеству?
И каким вас встречать вином?

Я накрою стол скатертью белой
И достану богем�стекло,
Непривычно рукой неумелой
Разолью по фужерам тепло.
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Вот уже величавый вечер
Опускает густую вуаль.
Мы зажжём ароматные свечи
И опустим в рубин печаль.

Быть нам вместе с тобой –
неизбежность,

Ничего, что слеза ручейком,
Океан нерастраченной нежности
Запираю пудовым замком.

Растворится тоска разлуки
В успокоенном сердце моём.
Есть ещё пострашнее муки:
Одинокою быть вдвоём.

27.07.2004 г.

Тамара Николаевна Федина,
д. Каменка

Своё первое
стихотворение
сочинила в де�
сять лет. Пос�
ле окончания
библиотечного
техникума по�
пала на целину,
в Курганскую область, работала вос�
питателем в детском доме, потом
там же в библиотеке. Работала биб�
лиотекарем в Каменке.

Летний мотив

Здравствуй, лето новое —
 времечко весёлое:

Школьные каникулы, поле, лагеря.
Новые походы и заботы новые.
Здравствуй, лес и речка — милые края.

Нужно много сделать: за любое дело
Браться всем старательно

с радостью большой,
Быть здоровым, смелым, ловким

 и умелым.
Родине любимой нужен ты такой.

Летом ты увидишь города и села,
Милые картины, дальние края,
Горы и долины, реки и озера…
До чего ж прекрасна Родина моя!

Измена

Незабудки во всём виноваты —
Подарил мне их ты в летний день,
Попросил нежно так: «Жди солдата,
Я вернусь лишь к тебе, насовсем».
Я ждала, о тебе лишь мечтая,
И настал долгожданный денёк:
Отцветала сирень, в конце мая
Возвратился и мой паренёк.

Не один — с незнакомой девицей
По знакомой тропинке прошёл.
Не могла я ни плакать, ни злиться.
Для меня яркий день был сожжён.

Билось сердце тревожно и громко,
Пели грустную песнь соловьи.
Я хочу пожелать всем девчонкам:
Будьте бдительны даже в любви.

09.09.2005 г.
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Дмитрий Николаевич
Овчинников

(16.08.1929 – 08.04.2016)

Родился в
деревне Дрез�
галово Крас�
нинского рай�
она Липецкой
о б л а с т и .
Окончил Ка�
ширский ве�
черний энер�
гетический
т е х н и к у м .
Работал в топливно�транспортном
цехе Каширской ГРЭС. Был участни�
ком литературного объединения «Зо�
диак».

Пробуждение

Прошла гроза над русскою землёю.
Народу русскому Господь грехи

 простит,
И крест святой своею красотою
Над Божьим храмом снова заблестит.

Откроются обители повсюду,
И вера в Бога всех объединит.
И колокольный звон всю Русь святую
От сна греховного к спасенью

 пробудит.

Утихнут грозы, беды и невзгоды.
Народ России смуту победит.
И весть о возрождении народа
Как гром, над всей планетой

прогремит.

Мы будем вспоминать о прошлом
с болью.

Нести свой крест теперь уж до конца.
С надеждой светлой, верой

и любовью
Мы будем жить под знаменем Христа.

22.05.2009 г.

Александр Владимирович
Пирязев

Живёт в Ка�
шире с 1965
года. Ветеран
войны в Афгани�
стане, инвалид
второй группы,
отец четырёх
детей. Имеет
музыкальное об�
разование, увлекается поэзией, музы�
кой, пишет песни, заядлый рыбак. Сын
В.А. Прянишниковой. Член Союза Пи�
сателей России.

Третий тост

Снаряда свист, глухой разрыв, удар,
И вслед ревущий крик «Аллах

Акбар!»
Мой друг упал – хочу ему помочь.
От взрыва словно опустилась ночь.

Он ранен тяжело, не может встать.
В атаку! С криком «В Бога, в душу,

в мать!» –
Четырнадцатый и двадцатый век
Сошлись. Рвёт человека человек!
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Вот бороды, оскаленные зубы
(Забыты песни Лорки и Неруды),
Вот изолентой связанный рожок.
Удар прикладом, перекат, прыжок.

Тогда ещё мы до конца не знали,
За что же свои жизни мы теряли,
И всё�таки не зря мы воевали –
Наркотикам дорогу преграждали.

Дуб

Я вижу дуб, сожжённый и кривой.
Стоит в объятьях он рябины не�
жной.
Пусть чёрен он, но он внутри живой.
Вот так и я живу своей надеждой.

Инвалид

Да, инвалид я. Группу я имею,
Работает всего одна рука.
Зато могу я так работать ею,
Как не у каждого выходит мужика!
Люблю я треск поленьев в печке

слушать,
Люблю сидеть я с думой у огня.
Ищу я человеческую душу,
Которая всегда поймёт меня.

Воспоминанья жгут о ласках
прежних,

И одиночество меня изводит вновь.
Хочу в объятье рук прекрасных,

нежных,
И человеческую тёплую любовь.

2006 г.

Анатолий Степанович
Щавелин=Елисеев
(16.09.1934 – 06.07.2010 гг.)

Был скром�
ным, светлым,
добрым челове�
ком, талант ко�
торого уника�
лен и многогра�
нен. Его творе�
ния, разнооб�
разные по те�
матике и выполненные в различных
стилях: живопись маслом, роспись по
шелку, графика, работа тушью – хо�
рошо известны каширянам. Многие ра�
боты художника находятся в част�
ных коллекциях России и ближнего за�
рубежья. Не зря его именем названо
объединение каширских художников.
Но для писателей нашего округа он
прежде всего поэт философского скла�
да ума, с особым стилем и почерком.

Колокола

Звонят, зовут, поют колокола
Над городом, над полем, над Окою,
И божий мир так благостно спокоен,
То мирные звучат колокола.
А город мой на утренней заре
Возносится из лёгкого тумана,
И выплывают храмов панорама
И монастырь на той Фавор�горе.
Я словно слышу звон колоколов
Там, за рекой, где старая Кашира,
Мой Китеж�град – он в неоглядной

 шири –
Взывает к нам из глубины веков.
Уж минули лихие времена,
И, слава Богу, нет пути обратно,
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Когда над городом тревожно и набатно
Скликалась рать на вражьи племена.
Гляжу на лес, на синий окоём,
И даль зовёт приветливо и властно.
А город мой сиренями обласкан
И ароматом яблок напоён.
Звонят, зовут, поют колокола
Над Родиной моей и над Окою.
С надеждою и верою святою
В грядущее зовут колокола.

2008 г.

***

Хранит ольха прохладу родников.
Им сквозь года к нам удалось
пробиться.
И той студёной из глубин веков
Воды живой мне довелось напиться.
Храни, ольха, прохладцу родников.

***

И как бы далеко ты не уплыл
И не вознёсся как бы ты высоко,
Но если ты душою не остыл,
То сердце будет звать к родным

 истокам.
2000 г.

Юрий Баютов,
 художник, поэт

Родился в Китае в 1950 году. 1981
году окончил факультет станковой
живописи и графики ВЗНУИ. Участ�
ник 35 международных республикан�
ских выставок, трижды лауреат все�
союзных выставок, 16 персональных
выставок. Награждён наградами

Московской Об�
ластной Думы.
Работы хра�
нятся в худо�
жественный
галерея и част�
ных собраниях
Москвы, Мос�
ковской облас�
ти, стран
СНГ, стран Европы и США. С 2002
года председатель объединения Ка�
ширских художников им. А. С. Щаве�
лина�Елисеева.

Ты ушёл

Памяти художника и поэта
А. С. Щавелина�Елисеева

Ты ушёл навсегда, не простившись
 с друзьями...

Видно, раньше простил, зная,
что впереди...

Их опущены головы, тихи рыданья
С запоздалым над горьким стаканом

 «прости».
Кто прокаркал тебе, что не нужен

 ты боле...
Не сумели твоё благородство

купить!
Белой птицей взлетит твоя строчка

 сквозь годы,
И доверит Господь наши судьбы

решить!
Друг наш добрый, наш ангел,

словечко замолви,
Что не все мы продались за

печатную вязь...
Уж тебе ли не знать слёз обиды

и боли,
Рифмой, кистью сбивая липучую

грязь,
Ты ушёл, как хотел, никого

 не тревожа...
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К нам внезапно свалилась усталость
твоя.

Но оставил в напутствие –
в назиданье, возможно, –

Святость вечную слов: «Радость
 моя...»

07.08.2010 г.

Николай Колыхалов

***

Пускай твои заказаны
Дорожки для меня.
Пускай с тобой мы разные,
Как небо и земля,
Пойдёшь ли в клуб иль по воду.
Я следом побреду
По поводу, без повода,
Но как на поводу.

Татьяна Викторовна
Кошелева

 Родилась 9 декабря 1980 г. в Ка�
шире, где и проживает постоянно.
После школы окончила Ступинский
авиационно�металлургический тех�
никум (экономист�бухгалтер), рабо�
тала в церкви и краеведческом музее,
участвует в музейных спектаклях,
пишет стихи, сказки, короткие рас�

сказы, пуб�
ликуется в
местной ли�
тературной
газете «Зо�
диак», ведёт
литератур�
ную стра�
ничку в ин�
тернете. Лауреат международного
литературного конкурса «Звёздное
перо�2015», участник конкурса Мос�
ковской областной литературной пре�
мии имени Роберта Рождественского
(2015, 2016) и литературного конкур�
са имени Елены Слободянюк (2015),
награждена медалью Андрея Белого
(2015). Автор двух сборников стихов
и прозы «Хрустальное сердце»«(2015
г.) и «Грани сердца» (2017 г.). Член
Союза писателей России, каширского
литературного объединения «Зоди�
ак». Почётный писатель Подмос�

Тихая пристань

Православия тихая пристань
Мой кораблик укроет от гроз.
«В искушениях, дитятко, выстой», �
Мне советует кроткий Христос.

Сколько б ни было в мире
страданий,

Все они для спасенья даны
Нашей жизни в благих испытаньях
И любовью к нам Божьей полны.

Обещаю, грехи я оставлю.
Пред Всевышним не спрячу я слёз.
К Небу жизни кораблик направлю
Из осанны, молитвы и просьб.

20.01.2011 г.

ковья.
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Снова в бой

Он поклялся однажды жене,
Что вернётся домой. А потом
Сто дорог он прошёл на войне.
Возвратившись в отеческий дом,
Он увидел: кругом мрак беды,
Что у матери пенсия – прах
И ему воздаянья бедны,
Наяву и в кошмарах лишь страх.
Долго жил он потом… Одинок…
Умерла его мать, а жена
Забрала дочь, ушла… И дружок
Лишь остался с ним – кот. Вот те на!
Начал пить, ничему уж не рад...
Вдруг ему сослуживец сказал:
«А не хочешь вернуться ли, брат?»
«Да, ты прав. Что я здесь потерял?
Разве старого друга�кота?
И себя? Югославия ждёт!»
Снова в путь, снова в бой. Высота –
То, что снова зовёт нас в полёт.

2017 г.

Аист

Мишеньке

Жила�была девушка, одинокая,
как ветер, и любила она ходить к реке
и провожать взглядом караваны птиц,
стремящихся в тёплые края, а весной
– встречать их и слушать радостные
клики. Зимой девушка ткала холсты,
белые, как снег, и украшала вышив�
кой, а летом продавала их и тем жила.

Однажды, прохладным осенним
деньком, вышла она к реке. Птицы уже
улетели, и ей стало грустно. Холод�
ное голубое небо опустело. Девушка
уже собралась уходить, как вдруг за�
метила белые перья аиста в кустах. Ра�
неной птицей лежал под ветвями пре�
красный, обнажённый юноша и исте�
кал кровью.

Девица пожалела его, прикрыла
его наготу своим покрывалом и омы�
ла чело. Она взяла раненого в свой
дом и всю зиму выхаживала. А он
молчал, и только его взоры, полные
любви и благодарности, были крас�
норечивее слов.

В эту зиму девушка соткала свои
лучшие полотна, и покрывала, и пе�
лены.

Настала весна, и юноша забеспо�
коился, он почти поправился и часто
бросал взгляды в окно, словно ждал
чего�то. А когда прилетели аисты, со�
всем сник и тихо тосковал.

– Почему тебе так грустно? – спро�
сила девушка, не надеясь дождаться
ответа.

Но он молвил ей ясным, чистым
голосом:

– Братья мои прилетели, а мне не
во что одеться, чтобы встретить их.

– А хочешь, я сошью тебе рубаху,
белую, как снег, чтоб ты мог нарядить�
ся и праздновать с ними, и ещё чёр�
ную шапочку?

– Да, если можно. Я отблагодарю
тебя.

И девица принялась за шитье.
Накинула она белоснежную ру�

башку на юношу вместо серых одежд,
любовно надела ему шапочку.

Встрепенулся юноша�аист, взмах�
нул руками, и превратились они в
крылья, сильные и белые, благодарно
кивнул головой с длинным клювом и
улетел.

Радостен был его клич, а сердце
девушки – печально. Долго вспомина�
ла она милого аиста и не могла забыть...

А в тихую рождественскую ночь
кто�то постучал в дверь.

Она отворила и вскрикнула, а сер�
дечко громко забилось от счастья. На
пороге стоял мил�друг аист, а в клюве
держал свёрток с ребёнком.
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– Это наш малыш, теперь мы все�
гда будем вместе, – прокурлыкал он и
обнял крылом.

30.09.2016 г.

Мария Анатольевна Строева

Родилась
06.03.1991 г. в
подмосковной
К а ш и р е .
Окончила Го�
сударствен�
ный универ�
ситет управ�
ления по спе�
циальности «юриспруденция». В
2014�2015 гг. работала главным спе�
циалистом службы правового обеспе�
чения в Доме правительства Москов�
ской области, с 2015 по 2018 гг. � в
ООО «Алкеми Фарма» руководителем
юридического отдела, в настоящее
время осуществляет адвокатскую де�
ятельность. Лауреат Московского об�
ластного открытого фестиваля�кон�
курса молодёжного поэтического мас�
терства «Звёздное слово» 2014 г. Ла�
уреат I степени международного ли�
тературного конкурса «Звёздное
перо�2015». Дипломант литератур�
ного конкурса имени Елены Слободя�
нюк 2015 г. Лауреат конкурса «Луч�
шая книга 2014�2016», проводимого
МГО СПР. Награждена медалью А. Т.
Твардовского. Является членом кашир�
ского литературного объединения
«Зодиак» с 2007 года. Член Союза пи�
сателей России. Почётный поэт

Верхом на лошади…

Уж поздним летом по аллее
Решила ехать я верхом
На лошади. Робеть не смею
И страх оставлю на потом.
Пусть неуверенно, но верно
Держу поводья я в руках.
И кровь вдруг забурлила в венах –
Я сделала случайный взмах...
И понесло меня галопом –
И веткой сорван ободок!
С родным хочу проститься домом,
Лихой пегас меня увлёк!
Гонимые прохладным ветром,
Несёмся мы вдвоём с тобой...
Я буду помнить это лето,
Как детства прерванный покой!
Настало время возвращаться,
Слезаю быстро, как жокей...
Взяв сахар с рук, начнёшь

ласкаться...
Малышка, ты в душе моей!

2008 г.

Призвание

Четвёртый час. Ломаю ногти.
Курю в открытое окно.
Душа в холодном липком дёгте,
В бокале красное вино.
Остывший кофе, серый пепел,
Гражданский кодекс на столе.
Вчерашний день «великолепен»,
А завтрашний – как на игле.
Моё призванье – быть юристом,
Ну а своё ты знаешь сам.
Везёт же вам, авантюристам:
Игра – как на душу бальзам...
Рассудок мой не позволяет
Быть слабою, какой должна...
Я договоры оформляю –
Могла б готовить допоздна,
Растить детей, скучая дома,
Гулять с собакой во дворе...Подмосковья.
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Но мне всё это незнакомо:
С собою спорю на заре.
Оно, быть может, так и нужно –
Профессия, карьерный рост...
С законом быть по жизни дружной,
Его блюсти, как держат пост.
Пожалуй, да. Статью открою.
Сухой закон. Там нет любви.
Юрист всегда стремится к бою –
Попробуй сон мой сбереги.

2012 г.

***

Мне иногда так хочется всё бросить –
Как в урну лишние обрывки

 прошлых фраз.
Мне иногда так хочется вернуться

в осень
Твоих медовых тёмно�карих глаз.
Мне иногда так хочется проснуться
И оказаться там, на берегу,
Там, где не бывает слишком грустно,
И там, где нет тех слов: «Я не могу!»
Мне иногда так хочется забыться,
Покинуть повседневность и парить
Над клёнами, полями из душицы,
Став ветром, все моря соединить.
Мне иногда так сложно откликаться,
Когда я там, откуда не зовут.
Пожалуй, всё, довольно декламаций,
Слова теперь – ненужный атрибут.

27.02.1018 г.

Виктор Васильевич Ивашков

Родился 11.08.1936 г. в д. Домнин�
ки Каширского района. Самое первое
стихотворение написал в 13 лет. В
1952 г. окончил 7 классов Больше�Иль�

инской шко�
лы. Именно
тогда при�
шло реше�
ние посту�
пать в ли�
тератур�
ный инсти�
тут, и всё�
таки семей�
ные обстоятельства заставили изме�
нить планы. За кончил Московский ме�
ханикотехнологический политехни�
кум. Работал старшим инженером�
наладчиком по электрооборудованию
и приборам безопасности грузоподъ�
ёмных кранов. В 2007 г. стал автором
«Зодиака». В 2011 г. издан сборник
стихов «Возвращение». В том же году
автор принят в Союз писателей Рос�
сии (Московская городская организа�
ция). В 2013 г. награждён медалью
М.Ю. Лермонтова, а в 2014м – меда�
лью «60 лет Союзу писателей».

Верность

Есть у лесочка тайный водоём.
Лягушки в нём концерт уже давали,
И солнечным весенним тёплым днём
Две уточки прудок облюбовали.
И, спрятавшись под ивовую сень,
О стае позабыли почему�то,
С отливом тёмно�синим селезень
И серенькая миленькая утка.
Весенний день томил, благоухал,
Гудел, жужжал, звенел на все

 октавы,
К тому же селезень – такой нахал! –
Ей предлагал любовные забавы.
Цвели кувшинки, куколь, резеда,
Пернатых увлекли любви заботы,
Не ведали, что вот грядёт беда:
Кустами осторожно крался кто�то…
Почуяв лихо, селезень взлетел,
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Он отводил опасность от подруги,
Неотвратимый выстрел прогремел,
Растёкся громким эхом по округе…
А утка долго милого ждала,
В гнезде от страха трепетала телом,
Призывным криком иногда звала,
Ни днём, ни ночью не пила, не ела…
Но боль тоски никак не унялась,
Лёд сердце леденил и плавил

пламень,
Она высоко в небо поднялась,
Спикировала головой о камень…
Тихонько шелестели камыши
Средь суеты, веселья, шума, гама,
Но ни одной чувствительной души
Не тронула случившаяся драма…
Охотник долго хвастал про трофей,
Ему убийство – лёгкая забава…
Не потому ли птичек и зверей
Не стало в наших рощах и дубравах?

30.09.2016 г.

Жизненные вехи

По жизни мчимся, словно на авто,
Влекут вперёд нас солнечные ветры,
К числу заветному стремимся сто
И превращаем годы в километры.
Перед глазами лет калейдоскоп,
Мелькают дни, события в нём, лица,
Но только не нажать на кнопку

«Стоп»,
Бег времени не может прекратиться.
Мелькают указатели�столбы,
Порою цифр на них не различаем
И катимся дорогами судьбы,
Но памятные вехи оставляем.
Промчалась юность к двадцати пяти,
А в тридцать часто женщины,

мужчины
Определились в выбранном пути,
В профессии достигнуты вершины.
Число вдруг промелькнуло –

 тридцать пять,
Открыта жизни новая страница,

И есть желанье обратиться вспять,
Но не свернуть и не остановиться...
Бывают бури, дождик и гроза,
Ни зги не видно сквозь туман и

тучи,
Вот – не успел нажать на тормоза,
Отстал и потерялся мой попутчик…
Мой лучший друг уже закончил путь,
Он допустил нелепую беспечность:
Он не сумел преграду обогнуть
И молодым остался, канув

в вечность.
Друг выбрал путь, доверившись

мечте,
И занесло его на край планеты,
Он там остался в вечной мерзлоте,
А был таким талантливым поэтом…
Но вот и сорок – зрелая пора,
Теперь мы понимаем жизни цену,
В своей работе – доки, мастера,
И наше кредо стало неизменным.
Прошествовали важно пятьдесят,
И радуют весёлым смехом внуки,
Есть благодушный и довольный

взгляд:
Постигли мудрость жизненной

науки.
А шестьдесят – заметная верста,
Проехали крутые повороты,
И кажется, недалеко до ста,
И мысленно свои считаешь квоты.
Осталось мало сверстников, друзей,
И потому вздыхаешь ты украдкой,
Что ж, на досуге посети музей
Или пойди на оперу, в театр.
А вот мелькнуло семьдесят один –
Один качусь по жизненной дороге,
В моих висках прибавилось седин,
И взгляд мой стал задумчивым

и строгим.
Когда Всевышний призовёт к себе,
К последнему и вечному привалу,
Я благодарность выражу судьбе
За то, что в жизни колесил немало.

30.12.2016 г.
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Гибель бойца

Прохладные тучи ушли на покой,
В зените солнечный шар,
Траву выжигает палящий зной,
Как будто земной пожар.

На карте намечен точный маршрут,
Уходит вперёд дозор,
В долине красные маки цветут,
Невольно лаская взор.

На горных вершинах шапками снег –
Сюжет великих картин,
На склонах не видно заметных вех,
Но вьётся вверх серпантин.

В горах дороги прямой ведь нет,
И надо идти в обход.
Печёт нестерпимо бронежилет,
Под каскою липкий пот,

Боец не выдержал, каску сорвал
И оголил свой висок,
Словно споткнувшись, он тихо упал
Лицом в горячий песок.

Обыкновенный советский пацан,
Он не успел пострелять.
Груз «двести» доставит

 «Чёрный тюльпан»,
Получат отец и мать…

Ему б отслужить и создать семью
И в счастьи растить детей,
Но был он отправлен в Афган на войну
Ради великих идей.

И в траурной рамке сына портрет
Будет висеть на стене,
Сердечная боль не сойдёт на нет
И память о той войне.

Забьётся в скорбных рыданьях мать,
Приспустится красный флаг.
Родителям сына нельзя обнять
Сквозь цинковый саркофаг.

Ольга Корчагина

Ольга Влади�
мировна Корчаги�
на родилась в Там�
бовской области, в
селе 2�я Иноковка.
В 1987 г. перееха�
ла жить в Бара�
баново, пять лет
работала дояркой
в совхозе «Крас�
ная звезда», а затем десять – касси�
ром в Барабановской администрации.
В настоящее время –  оператор газо�
вой котельной. Поэзию любит с дет�
ства. Первые стихи написала в 1998 г.
С 2008 г. является автором литера�
турного объединения «Зодиак». Дипло�
мант литературного конкурса имени
Елены Слободянюк 2015 г., лауреат II
степени международного литератур�
ного конкурса «Звёздное перо�2015» в
номинации «Философско�социальная
(или религиозная) лирика».

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.



271271271271271

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.

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.

30.09.2016 г.

«Нет» – войне!

«Нет!» войне скажем, а также
  террору!
Сколько же зла на Земле, сколько

  горя…
Слёз материнских уж пролито море.
Судьбы людские не Бог ли нам  пишет,
Что же молитвы он наши

  не слышит?!
Войны опять атакуют планету,
Родину�мать продают за монету.
Запросто можно ракетой одной
Сбить самолёт и нарушить покой.
Скорбь и утрату слезою не смоешь,
Смерти рукою глаза не закроешь.
Только настала в беде передышка –
Зверски застрелен был

 лётчик�братишка…

Смело боролся с коварным ИГИЛом,
Землю которое кровью залило.
Где отыскать от войны этой средство?
Детям своим, что оставим

в наследство?
Может, оставим им зло и раздоры?
Будут в конфликтах родные просторы.
Может, оставим оружия горы?
Будут стрельбой разрешаться

все споры.
Может, оставим без нефти, без газа?
Как проживут без полезных

 запасов?
Может, оставим пустые надежды?
Будут из кожи звериной одежды.
Стойте! Опомнитесь, люди планеты!
Жизнь человека дороже монеты.
Детям давайте оставим

в наследство –
Мир на земле да счастливое

 детство!
29.01.2016 г.

Светлана Гордиенко

Любовь и мечта

Среди нескошенной травы
Любовь с мечтою шли по полю
В пьянящий запах тишины,
Навстречу светлой, доброй воле.
В деревьях ветер шелестел,
Росою травушка умылась,
Счастливый соловей запел,
Любовь с мечтою подружилась.
Среди нескошенной травы
Под чибисовы «Чьи вы?»
Земля открылась для молвы:
Любовь с мечтой – неразлучимы!

05.02.2008 г.
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Авторы с 2008 г.

Евгений Маратович Ефремов

Родился

Москве в семье
с л у ж а щ и х .

24.10.1955 г. в

Д е т с т в о
провёл в Ка�
шире. В даль�
нейшем пере�
ехал в Москву. Окончил Московскую
среднюю школу №65 с преподаванием
ряда предметов на испанском языке.
Впоследствии получил высшее техни�
ческое образование (Московский лесо�
технический институт), окончил за�
очный университет культуры (фото�
кинофакультет ЗНУИ) по специаль�
ности «Репортажный фотопортрет».
Имеет также юридическое образова�
ние (специальность – гражданское
право). В настоящее время работа�
ет в туристическом бизнесе (марке�
тинг и консалтинговые услуги). С 2009
года живёт в Кашире. Член союза пи�
сателей России (Московская городс�
кая организация) с 2006 года. Автор
ЛИТО «Зодиак».

Русская деревня

Русская деревня, нищая до дыр,
Я к тебе сегодня возвратился.
Новый пьяный в стельку сельский

 бригадир,
Сколько поколений их сменилось!
Горизонт без края, в ряд солома

 крыш,
До Москвы – три сотни

 километров.

Строит дом у леса
 нувориш�крепыш,

Не считал он здесь квадратных
 метров.

У прогресса руки слишком коротки,
Далека в глубинку путь�дорога,
Небеса до боли светлы и легки,
Здесь надежда лишь одна – на Бога.
Пусть не всем понятен изб косых

 дизайн
И чужда другим твоя повадка,
Да закат туманный полон новых

 тайн,
Из твоих колодцев пить так сладко!
Русская деревня – холст из бересты,
Взором не объять твои просторы.
Рытвины, ухабы, вёрсты и кресты,
А вокруг поля да косогоры...
У тебя всё будет –

как у «городских»!
Но когда – про то никто не знает.
А пока тропинка меж стогов тугих
К большаку неспешно убегает.
Русская деревня нищая пока,
Ты кому�то боль, кому – отрада...
Ты была, и есть, и будешь жить века.
И другой, похоже, мне не надо.

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…
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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…

Земля

Земля, мы плоть и кровь твои,
Земля, твои мы пешеходы.
Мы на земле живём, творим
И в землю мы опять уходим.

Наш мир велик, и не объять
Его сознанием убогим,
Себя над суетой поднять
И вниз взглянуть дано немногим…

Понять, что мы пришли на миг,
Песчинки в этом мирозданье,
Да будет счастлив, кто постиг
Земли движение и дыханье…

Земля, о, как ты велика!
Земля, твои мы пассажиры,
С тобой несёмся сквозь века,
Нам светят звёзд ориентиры.

28.04.2017 г.

Андрей Викторович Земсков

Р о д и л с я
28 апреля
1968  г., в г.
Комсомольск
на Амуре Ха�
баровского
края. Поэт,
автор испол�
нитель песен, член Союза писателей
России с 1999 года. Записал 14 песен�
ных альбомов. Издана книга стихов «Го�
лос, живущий во мне». Живёт во Влади�
востоке. Частый гость Каширы.

Погостили –
и в путь обратный...

Погостили – и в путь обратный.
В жизни всё до предела просто:
Вход свободный, а выход платный.
Дело только в цене вопроса.
Сколько света ты в песню вложишь
–
Столько ей и бродить по свету.
Если выпало жить без кожи –
Не надейся скопить монету.
Дело в шляпе – и не иначе.
Больше этого – не по чину.
Верь судьбе, доверяй удаче
И ни в чём не ищи причину
Уклониться, не удержаться,
Отступить за пределы ринга.
Если нет на победу шанса –
Не сворачивай поединка,
На канатах на миг провисни –
И вперёд, будь они неладны,
Все невзгоды! Ведь в этой жизни
Вход свободный, а выход – платный.

Сентябрь 2013 г.
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Поэты Победы

Поэты Победы, не все до Победы
 дошли вы,

В стихи переплавив суровую прозу
 войны:

Окопное братство, октябрь
подмосковный дождливый,

Снега Сталинграда, ветра
черноморской весны.

Романтики мало… Ремни натирают
 ключицы,

В нагрудном кармане – блокнот
 и простой карандаш.

Уходят в атаку Гудзенко, Сурков
и Кульчицкий,

Твардовский и Симонов свой
 покидают блиндаж.

Блокадная вьюга врывается
в двери парадных,

Лучи пробивают ревущее небо
 насквозь.

Но жив Ленинград, несмотря
 на потери и раны.

Ни ноты отчаянья в голосе
Ольги Берггольц.

На фронт медсестрой добровольно
 и после раненья

Поэт Юля Друнина рвётся –
война есть война.

Неведомо ей, что наступит
в стране безвременье

Полвека спустя, –
и уйдёт добровольно она…

Самойлов и Слуцкий, Старшинов
и Межиров будут

В стихах возвращаться туда,
где их бой не затих,

Где гирями глина порой нарастала
по пуду

На сорок�растоптанных кирзовых,
 не щёгольских.

Мерцает экран. Чёрно�белая
 кинокартина

Цвета обретает со временем –
вот парадокс!

Поэт Павел Коган погиб,
но его бригантина

И в новом столетии так же плывёт
между звёзд.

Поэты Победы, романтики мало
и ныне.

Война где�то рядом: протянешь
ладонь – обожжёт.

И держится связь наших песен
с годами иными,

Пока твой товарищ строку для тебя
 бережёт.

Май 2015 г.

Скрыдловский

Земля

Черна Земля, чернее ночи,
Но я люблю её и очень.
Как не любить её полей,
Лесов, садов и тополей,
Где соловьи выводят трели,
Где дуб и ясень постарели,
Где луг, усыпанный цветами,
Ковром ложится под ногами,
Где гладь речушек и озёр
Купает солнечный узор,
Где первый майский дождь

 струится,
Берёза к дубу прислониться
Желает – ветвями обнять,
Ему тепло своё отдать?
И в этом вся землица�мать.
Нам дарит мир и благодать.
Любите этот дар земной
И звезды, что над головой!

16.01.2009 г.

Валерий Дмитриевич
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Людмила Георгиевна
Бондарь

Родилась в
1951 г. в дерев�
не Дьяконово
Веневского рай�
она Тульской
области. Окон�
чила Каширс�
кую среднюю
школу №2, затем Московский государ�
ственный институт культуры. Ра�
ботала в московских НИИ, в библио�
теках Каширского района и города
Ступино. Автор книги стихотворе�
ний и прозы «Блёстки мгновений»
(2012 г.) и книги «Вот моя деревня…»,
в которой собраны материалы об ис�
тории села Корыстово, о судьбах его
жителей в годы Великой Отечествен�
ной войны. Лауреат областного лите�
ратурного конкурса «Звёздное перо�
2016». Член Союза писателей�пере�
водчиков, член МГО Союза писателей
России, участница каширского лите�
ратурного объединения «Зодиак».

Всё повторится снова

Стоит цветок с поникшей головой
И вдруг глаза на небо вскинет –
Какое счастье: я живой!
И тут же грусть его покинет.
И вспомнит он, как был не стар,
Как бабочки вокруг вились,

садились,
Чтобы испить его нектар,
И мотыльки вокруг кружились.
Но время летнее пройдёт,
И лепестки по ветру разнесёт.
Цветок в небытие уйдёт.
Небытие... В природе нет такого!

Весной распустится цветок,
Покажется: оттенка он другого,
А он всё тот, и тот же мотылёк,
И та же бабочка его целует лепесток.
И восхищенье повторится снова!

07.08.2010 г.

***

Люблю Корыстово, мой друг.
Волну лесов густых вокруг,
Полей широкие просторы,
Мороза снежные узоры,
Весенний бег Мутёнки быстрой,
Улыбку дружбы бескорыстной,
Цветов пронзительную нежность
И трав косматую небрежность.

Частности

Корыстово – последний переезд
семьи по месту назначения отца –
Г. Д. Бондаря. Позже я узнала причи�
ну частых переездов родителей с за�
вода на завод. Мама объяснила: такая
политика была, власти следили, что�
бы кадры на месте не засиживались,
не жировали.

Замечательно, что по прибытии на
новое место жительства мать и отец
тут же высаживали фруктовый сад.
Они не мыслили жизни семьи без
цветущих вишен, яблонь, груш, сли�
вовых деревьев, посаженных своими
руками. Они любили обрабатывать
землю, радовались каждому урожаю.
Хотя должность отца позволяла лю�
бые продукты и плоды доставать че�
рез колхозные и совхозные организа�
ции. У нас были утки, гуси, индюш�
ки, куры, держали корову, свиномат�
ку. Отец разводил кроликов, сам ко�
сил траву и заготавливал сено. Мама
умела печь хлеб, запекать окорок, де�
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лать колбасы, варить сыр, сбивала
сама масло, готовила ряженку, творог,
сметану. Делала даже мороженое.
Торт «Наполеон», пирожное, булоч�
ки, пироги с яблоками, капустой, ва�
реники с вишней, картошкой, различ�
ное печенье, пышки, блины, блинчи�
ки с начинками, оладьи... Кулинарное
разнообразие готовилось мамой с
любовью для мужа и детей. Не гово�
ря уже о заготовках на зиму.

Помню, соседка решила похвас�
таться и принесла банку с вареньем,
закрытую плотной бумагой, по гор�
лышку перевязанной шпагатом. Мама
вынесла своё варенье, в банке, закры�
той металлической крышкой. Тогда
только появились закаточные машин�
ки и крышки. Соседка взглянула на�
смешливо: «Купить такое и я могу»,
– так и не поверив в домашнее произ�
водство.

У мамы была редкая особенность.
Когда она выходила из дому на рабо�
ту или в магазин, так держалась, буд�
то и не она по дому работу делает, а,
по крайней мере, само всё делается
или кто�то выполняет за неё. Никог�
да не одевалась шикарно. Но! Умела
так преподнести наряд и себя в нём,
что смотрелась безукоризненно, на
высшем уровне. «Одежду надо уметь
носить и следить за рисунком лица»,
– эти её слова помнятся мне всю
жизнь.

Разговоров о деньгах в доме не ве�
лось. Я никогда не интересовалась,
сколько зарабатывает отец. Знаю, что
маме платили копейки. Культура на
Руси у власти не в цене. Бывали мо�
менты, когда я приставала к родите�
лям с просьбой купить мне то, что не
входило в общие планы семьи. Отец
сразу одёргивал меня: «Спустись с
небес на землю. И всегда помни: по
одёжке протягивай ножки».

В восемь лет меня определили в
Каширскую музыкальную школу.
Класс фортепиано. Инструмента дома
не было. Вернее, был, аккордеон. Папа
привёз из Германии. Тёмно�красный,
с перламутровым переливом. Звуча�
ние было органное. Сестра растягива�
ла меха (аккордеон лежал на столе), а
я в этот момент нажимала на клави�
ши. В один из дней прихожу из шко�
лы, а в доме пианино стоит. Отец бе�
рёт кусок чёрного хлеба, посыпает его
солью и протягивает мне: «Отнеси на�
шей Голубке, угости хлебушком. Это
она постаралась. На её молочко пиа�
нино для тебя купили».

Отец часто уезжал в командиров�
ки – в министерство, в МОСПС, на
учёбу. Возвращение отца из команди�
ровки – это праздник для семьи. Це�
лый день мы ожидали вечера, когда
заводской «козлик» доставит с Ка�
ширского вокзала папочку. В нетерпе�
нии выскакивали на улицу, прислуши�
вались к звукам проходящих машин.
Обыгрывали ситуацию. Кто�нибудь
выбежит за дверь, постоит в коридоре
и вернётся со словами: «Внимание,
папа приехал». Остальные замирали в
ожидании. И каково же было разоча�
рование, когда никто не входил. До
позднего вечера мы ждали папу.

Из командировки отец возвра�
щался с полной авоськой свёртков,
кульков, пакетов. В доме накрывался
стол, и семья собиралась вокруг отца.
Ах, какой душистый хлеб выпекала
Москва, как благоухали лимоны, кол�
басы и сыры. Какими вкусными были
конфеты – «лимонные дольки», «ра�
ковые шейки». Хрустящая, тающая во
рту соломка в голубой картонной ко�
робке, хрупкие вафли в коробочке�
ларце с рисунком ягод, вкраплённых
в прослойку, круглое рассыпчатое пе�
ченье в прозрачной упаковке. И мно�
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го�много всего, чего не упомнишь.
Однажды в ожидании отца мы ре�

шили подшутить над мамой. Она
ушла доить корову, а мы сестрой ос�
тались дома. На улице зима, метель.
Мама заходит в дом, вся в снегу, с вед�
ром, полным молока. А у порога к ней
спиной стоит громоздкий дядька. Это
сестра придумала! Она посадила меня
себе на плечи, надела сверху папино
длинное пальто. Я просунула руки в
рукава и сверху надела папину ушан�
ку. Мама взглянула на несуразную
фигуру незнакомца и воскликнула:
«Кто это?».  Мы с сестрой давились
от смеха. Мама беспокойно повтори�
ла: «Вы кто? Я вас спрашиваю». Не
выдержав, мы  стали громко хохотать.
Мама прислонилась к стенке, выдох�
нула: «Как вы напугали, – посмотре�
ла с укором, – с ума сошли. Да ещё
свет выключили» . Алла была весёло�
го нрава и большой выдумщицей, а я
соглашалась со всеми её затеями. В
другой раз сестра посадила меня вер�
хом на нашу Хавронью. Хрюшка была
спокойной и, не замечая моего при�
сутствия на своей спине, продолжала
ходить по двору и чем�то чавкать.

А потом мать с отцом уехали в сана�
торий. Сестра со мной осталась на хо�
зяйстве. Вечером она собралась доить
корову. Я увязалась за ней. И тут ей
пришла в голову новая идея. «Хочешь
парного молока?» – «Конечно, хочу».
– «Лезь под корову. Я тебе прямо в рот
подою». Я наклонилась, она выпустила
из�под ладони струю горячего молока
и прямо мне в рот. Незабываемый вкус.
Такого молока я в жизни не едала.

Папа очень любил шутки. Был
очень смешливым, но шутил с серьёз�
ным лицом. Собрались мы все за сто�
лом у родителей. Игорь, Алла и я уже
выучились и работали в разных орга�
низациях закрытого типа. Обедаем

все в полной тишине. Отец оглядел
своё семейство и заметил: «Томулеч�
ка, боюсь, с нашими детьми погово�
рить не о чем. Все молчат. Подписку
о неразглашении давали. Прогово�
риться опасаются». Или его шутли�
вое замечание: «Томулечка, что полу�
чается? В нашей семье я – украинец,
ты – немка, а дети у нас русские»...

31.01.2017 г.

Людмила Голобокова

Сыну

Счастливый сын. Не ведал ты войны
И грохота не слышал канонады.
Кровавые тебе не снились сны,
И не познал ты ужасов блокады.
Ты не видал, как угли тлеют
Там, где стоял недавно дом.
Ты не видал, как сын седеет
Перед повешенным отцом.
Не слышал ты, как мать рыдает,
К груди ребёночка прижав,
А тот, как свечка, тихо тает
И умирает на глазах.
Не знаешь ты, как тыл голодный
Бойцам на фронте помогал:
Ровесник твой в цеху холодном
Ночами у станка стоял.
Но знай, сынок: четыре года
Твой дед на фронте воевал
И много полегло народа,
Чтоб ты сейчас спокойно спал.
Их мало на Земле осталось,
Тех, что Победу принесли.
Она им нелегко досталась,
Так поклонись им до земли!

04.09.2010 г.
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Юрий Усов,
г. Ожерелье

Детство

Годы детства давно пронеслись,
Только след их остался в душе.
Детство, радость моя, обернись,
Посмотри, как далёк я уже!
Про тебя мне твердят небеса,
Жемчугами сверкает роса
И поёт по весне соловей –
С песней детства душе веселей.
И курлычут опять журавли
Над моею седой головой,
И зовут: «С нами вместе лети
За своею заветной мечтой».
Буду ждать тебя, детство, во сне,
Про тебя буду песни я петь.
А когда станет холодно мне,
Ты сумеешь мне душу согреть.

4.12.2010 г.

Роман Котов
(р. 22.12.1976 г.), г. Кашира

Лауреат I степени областного ли�
тературного конкурса «Звёздное
перо�2016» в номинации «Родное Под�
московье (краеведческая лирика)»
(возрастная категория – от 26 лет)

Хождение по мукам

Осень: непогодится, заметает тропы.
Ходит Богородица по пустым

 окопам,

Где воронки взрытые мёртвым сном
 объяты,

Где лежат убитые русские солдаты.
Молит Сына, Господа, гнев смягчить

свой праведный.
Ей, от Неба посланной, дорог

 каждый найденный.
Слёзы родниковые застят очи

 синие,
Мёртвым гладит головы и зовёт

 по имени.
Где себя потратили, где легли вы,

 деточки?
Не узнают матери, не получат

весточки.
Станут думы тяжкие думать:

 где ж убитые,
Без вести пропавшие, без креста

зарытые?
Тридцать миллионов –

 всякий ужаснётся!
В каждом русском доме кто�то

не вернётся.
Плачет Богородица тихим бабьим

 плачем
Ночью за околицей, на снегу

горячем.
И бабёнки местные жмутся

от испуга,
Думают, сердешные, будто воет

 вьюга.
Ждать до смерти милого –

 доля русской женщины.
Взрывы ветра с силою бьют

в зеницы вещие.
Всё не успокоится, плачет песню

грустную,
Ходит Богородица над бедою

 русскою.
Отольются недругам слёзы

 те святые:
Будет враг тот до смерти помнить

 о России.
02.04.2011 г.
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Причастие

Как этот преломляемый хлеб был
 рассеян по горам,

И, будучи собранным, стал одним,
Так будет собрана от концов земли

в Твоё Царство
и Твоя Церковь:
Потому что через Иисуса Христа

Твоя во веки
есть слава и сила.

Учение 12�ти апостолов (Дидахе)

Холмы Каширы мирно спят,
В сугробах не отыщешь следа;
Здесь Киев, Курск и Сталинград –
Здесь наша родилась Победа.
Тогда, на острие зимы,
Под этой маленькой Каширой
Собою преградили мы
Дорогу вражеским машинам.
И, в тот горячий снег упав,
Кровь наша в схватке рукопашной
Весною стала соком трав,
Плоть – спелым колосом на пашне.
Не тщетной жертва та была,
И пролилась Господня милость:
Победа в этот мир вошла
И незаметно поселилась
В том хлебе, что на тех холмах,
И с этим хлебом повсеместно
Победа станет на фронтах
Закваской для людского теста.
Мы победим – сомненья нет,
Мы сдюжим горести и беды,
Ведь в каждом чёрством сухаре
Уже живёт она – Победа!
И каждый должен на Руси
Для всех людей переродиться,
Солдатский чёрный хлеб вкусить
И нашей плоти причаститься.
В иную плоть, в иную жизнь,
В кровь Нового завета,
В котором правит и царит
Такая нужная Победа.
И мир теперь совсем иной,
Никто не сможет побороть их,

Ведь той каширскою зимой
Победа стала общей плотью.
И знает только Бог один,
Как о Победе мы молили.
Здесь Вена, Прага и Берлин.
Здесь Мы впервые победили.

14.05.2011 г.

Алексей Кропотин

Пять принцесс

В одном королевстве, где старые
сказки

Хранит заколдованный лес,
Росли и резвились пять юных,

прекрасных,
Немножко капризных принцесс.

Принцессы отцу заявили однажды:
«Желаем играть в баскетбол!» –
И тренера быстренько добрый

папаша
Для дочек любимых нашёл.
И вот после школы, резвясь,

коломбины
Бросают оранжевый мяч.
А он почему�то всё мимо корзины,
Всё мимо да мимо, хоть плачь!

Заплакала младшая, на пол упала.
Вторая сказала: «Как жаль...».
А третья совсем убежала из зала.
В глазах у четвёртой печаль.
Но пятая, видно, характером в маму,
Держала себя молодцом,
Бросок за броском повторяла

 упрямо
И всё же попала в кольцо.
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Вмиг высохли слёзы у маленькой
Мэри.

Вторая сказала: «У�гу».
А третья вбежала в открытые двери,
Воскликнув: «Я тоже смогу!».
В глазах у четвёртой исчезли

 потёмки,
Глаза засияли лучом.
С тех пор наши маленькие амазонки
Уже неразлучны с мячом.

Пошли тренировки в азарте
 весёлом.

Девчонки трудились на «пять».
И как�то однажды соседняя школа
Принцесс пригласила играть.

От радости даже подпрыгнула
 Мэри.

Вторая сказала: «О`кей!».
А третья, танцуя, направилась к
двери,
Подружкам сказать поскорей.
В глазах у четвёртой блеснула

 решимость.
Мечта о победе пьянит.
Тревожно и радостно сердце

забилось
У пятой, спокойной на вид.

Ещё две недели, как миг, пролетели..
Разминка. Пассовка. Бросок.
И вот на зелёной площадке в апреле
Раздался желанный свисток.

Хозяева начали с бурной атаки,
И, надо ж, попали в кольцо!
Малютка, от ужаса громко заплакав,
Упала на землю лицом.
Вторая стояла, и слёзы глотала,
И тихо шептала: «Атас!».
А третья с площадки совсем

убежала,
Решив не показывать глаз.

Четвёртая тоже страдала безмерно,
Но пятая, бог ей помог,
С мячом проскочила защиту

соперниц
И сделала точный бросок!
Вскочила малышка, как будто

проснулась.
Вторая вскричала: «Ура!».
А третья обратно в команду

 вернулась,
И вновь закипела игра.

Болтают, что там проиграли
 принцессы,

Но стоит ли верить молве?
То было в Йоркшире, а может,

в Уэлсе.
А может, в Кашире, а может,

 в Одессе,
А может быть, даже в Москве.

Одно лишь  известно, что жизнь
интересна,

На свете немало чудес.
Случайный прохожий, на принца

 похожий,
Болел за команду принцесс.
А ночью потом баскетбол ему

 снился.
И надо ж, хоть верьте, хоть нет,
В одну из прекрасных принцесс

он влюбился.
В которую?
Это секрет!

08.01.2011 г.
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Александр Карпов,
р. 1943 г., г. Ожерелье

Погребок

Мне сегодня пора собираться
в дорогу,

Не беру я с собою громоздкий
 багаж.

Я как будто здоров и дышу,
слава Богу.

Провожайте меня, отправляюсь…
в гараж.

Не грустите, пока меня дома
не будет.

Долго ль там я пробуду – сказать
не берусь.

Только время прошедшее всех
нас рассудит,

Лишь одно обещаю: к обеду вернусь.

В гараже – погребок. В нем я дверцу
открою

И войду осторожно в это чудо�окно.
Здесь чего только нет! Даже банки

 с икрою
(Кабачковой, конечно), и грибы,

и вино.

Я сложу в рюкзачок и вино,
 и грибочки,

Всяких там овощей, пару банок
 с икрой.

Затворю погребок, поверну ключ
в замочке

И – встречайте меня, отправляюсь
 домой.

04.08.2012 г.

Юлия Гусарова

Родилась 27 но�
ября 1984 года в
Кашире. Училась в
школе № 9 (быв�
шая № 32), окончи�
ла Богословский
аграрный колледж.
Работает в аэро�
порту Домодедово

диспетчером авиационной безопасно�
сти. Стихи начала писать ещё в шко�
ле, но осознанно поэтическим творче�
ством начала заниматься в 27 лет.

***

Когда ты следуешь впотьмах
По зову сердца
И жжёт тебя сомненья страх,
Как рот от перца:
Мол, всё не так и слишком поздно
Свершать бросок...
Сомненья делают всё сложным.
Запомни впрок!
Ступай! Путь долгий предстоит
И ветер встречный...
Судьба к тому благоволит,
Кто смел и честен.
Ступай! Ошибок не боясь,
Преград, затмений...
Кто доброты приемлет власть,
Несёт спасенье.
Ступай! И знай: шаг каждый твой –
Нет, не напрасен.
И станет мир, такой большой,
Ещё прекрасней.

10.11.2012 г.
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Евгений Владимирович
Туренко

(23.09.1950 – 27.04.2014 гг.) –
поэт, прозаик, педагог

Как поэт де�
бютировал в
1980 году. В 1990
году был принят
в Союз писате�
лей СССР. Пуб�
ликовался в жур�
налах «Воздух»,
«Знамя», «Кре�
щатик», «Несовременные записки»,
«Уральская новь», «Урал», «Уральский
следопыт», «Черновик». Произведения
Туренко переведены на английский,
итальянский и немецкий языки. В Ка�
шире в 2008 году преподавал в студии
для школьников «Кашира. 115�й кило�
метр», а с 2009 г. вёл молодёжную ли�
тературную студию в Ожерелье.

Жасмин

Есть такая дыра – называется
городом N.

Правда, в частности вечного
безотносителен он �

Только тихо и грязно да очередь
пасмурных стен.

А нагрянет правитель, и мат улетает
 вдогон.

И полвека мелькнёт, проползёт
пятилетка потом,

Понедельник потянется на перерыв
 на обед,

И старинная церковка вкратце
сгорит над холмом

И пожарно погаснет, и мучит лишь

 то, чего нет.
Ну, а в тёмных подвалах изыски �

 на все языки,
И исходит в невнятицу голос,

и страшно � давно,
И ломаются школьницы,

чтоб не свихнуться с тоски,
А кто прав, тот виновник и есть,

а смешное – смешно…...
Это город Беспамятенск, Лжевск

 или, скажем, Незнань,
Но неважно. Так плачут – бывает –

 во тьме и навзрыд,
Но – ни бе и ни ме...… тем не бе

 и не менее, глянь –
Как прелестен жасмин, и никто ему

 не запретит.
1988 г.

Л.

Мы будем пить вино и говорить:
 «Люблю».

Похоже, скоро дождь дойдёт
до преисподней,

осыплется теперь листва, и к ноябрю
прольётся только свет по милости

 господней.
Нескучно и темно, перезабытый

дом,
и некуда идти, смеркается округа,
и правда, что судить не важно ни

о чём,
а лишь перебивать молчанием

друг друга.
Вчерне блестит огонь, и понарошку

 не
тоскливо, и легко – придумано

 донельзя,
единственно – гляди туда, где,

 не надейся,
не видно ни следа, и полночь

на стекле.
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И, в третьих, не возьмёшь взаимное
 себе,

и бедность не солжёт, а блажь
 прямее скверны,

и надо ждать числа и снега на земле,
не думав, не гадав и не стыдясь,

что смертны.
1990 г.

Утро

Невесомая дорога,
Лёгкая прохлада? –
Как по жизни босоного
До иного взгляда.
Отдалённо не по следу,
Медленному снегу,
Богородица? – по свету,
Ангелы? – по небу.

2002 г.

Анастасия Дёмкина

***

Каждое утро, сидя в автобусе,
Я наблюдаю в окно зимний лес,
Небо, плывущее, словно на глобусе,
Полное снежных чудес.
Падает тихо и в воздухе кружится
Снег в невесомости дня.
Ветер летающий с солнцем

подружится
Лишь до конца февраля.
Ночью безлунною кажутся

 жуткими
Леса ненастные сны.
Завтра всё это окажется шутками
Ранней и чистой весны.

2009 г.

Надежда Дригаленко

***

Скажешь: «В жизни чудес не бывает,
Аладдин на коврах не летает,
Питер Пен уже вырос давно,
А для чувств — Голливуд и кино.
И король не устраивал бала,
И лягушка царевной не стала…»
Вот и я на тебя погляжу
И такую неправду скажу:
«Разве можно увидеть, не веря,
Словно ты в этом мире — потеря?
Надо чуда желать и любить,
Чтобы быть…»

2009 г.

Некоторые стихи участников студии «Кашира. 115)й километр»
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Полина Горячева

***

Параллельные кривые,
Капли лени на стекле,
Как лимоны наливные, —
Вот что вижу я во вне…

Чёрно�нервные картинки —
Страх и смех кипят в виске,
Жизнь опять висит на нитке,
Как кирпич на волоске.
Водород плюс алюминий —
Химия во всём, поверь.
Не осталось чистых линий,
Встретимся нигде теперь.

2009 г.

Елена Удовиченко

Наступила осень

Осень наступила, ветер всё сильней,
Стали дни короче, вечера темней.
Дождик за окошком моросит с утра,
Вот и наступила грустная пора.
Листья пожелтели, полетели вниз –
Яркий и красивый осени каприз.
Улетели тучи, неба гладь светла,
Меньше греет солнце, скоро холода.

Юлия Зарезаева

***

Есть в жизни мера? – Крест над нами;
Он превышает высоту.
Есть в жизни Вера, что веками
Ведёт сквозь беды и тоску.
И вновь сквозь сомкнутые вежды
Сияет лучиком в весне,
Всевышним Образом надежды.
И люди живы во Христе.

Стихи участников литературной студии в Ожерелье
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Авторы с 2013 г.

Анна Николаевна Попова

Каширянка.
Окончила Мос�
ковскую госу�
дарственную
академию при�
боростроения и
информатики,
работает ин�
женером произ�

водственно�технического отдела на
Каширской ГРЭС. Увлекается изобра�
зительным искусством и литерату�
рой. Автор сборника стихов «Фанер�
ные крылья» (2014 г.). Печаталась в
каширских и московских периодичес�
ких изданиях. Лауреат международ�
ного литературного конкурса «Звёзд�
ное перо�2015», литературного кон�
курса «Звезда Победы» (2015), на�
граждена медалью имени Андрея Бе�
лого, грамотой за участие в музыкаль�
но�поэтическом конкурсе «Тонкая ря�
бина» (г. Кашира), грамотой Москов�
ской областной Думы, лауреат III
степени литературного конкурса
имени Елены Слободянюк 2017 г. в но�
минации «Мастер словесности». Член
Союза писателей России (Московская
областная организация). Награжде�
на медалью Андрея Белого.

Жизнь как чудо

Несётся жизнь со скоростью
 экспресса

И всё трудней догнать безумный
 век.

Под heavy metal жёсткого прогресса
Как ты живёшь сегодня, человек?

Ты прикоснулся к таинствам
Вселенной,

Мирам и безднам заглянул в глаза.
Но главное осталось неизменным,
Таким, как много тысяч лет назад.
Всё так же люди ищут лучшей доли
И никогда не счастливы вполне.
Всё так же столкновенье с чуждой

волей
Приводит неминуемо к войне.

Там смерть царит, бесчинствует
 повсюду.

А кто за правду – на кресте распят.
Но матери нам дарят жизнь

как чудо,
Для жизни, для любви детей растят.

Жизнь и любовь – вот истинное
 чудо,

И тайна, и загадка навсегда,
Приходят к нам неведомо откуда,
Чтобы уйти неведомо куда.

30.12.2016 г.

Когда3нибудь

Когда�нибудь, далёким майским
 днём

Пройдёт каширской улицей
прохожий.

А будешь ли, Кашира, ты похожей
На город, где сегодня мы живём?

Какой ты станешь? Вот бы повидать
Тебя, мой городок, лет через двести,
Пройти из века в век с тобою

вместе,
Вдохнуть знакомых улиц благодать.

Тот каширянин будущий, кто он?..
Кашира! Попросить хочу, родная:
Пусть он тебя полюбит и узнает,
Как любим мы наш милый сердцу

 дом.
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Как согреваешь нас, его согрей,
Благослови бездонным синим

 небом,
Душистым свежевыпеченным

 хлебом
И зеленью весенних тополей,

И расскажи ему, как ты жила,
Кто прошагал всю жизнь твоей

дорогой,
Кого судьба от отчего порога
Навек в края иные увела…

Но и познав простор планеты всей,
Пройдя и повидав места другие,
Пусть наш земляк с любовью

 помнит имя
Своей Каширы, родины своей.

31.05.2016 г.

Терра инкогнита

Оставив за спиной порог родного
 дома,

В краях, где не бывал доселе
 никогда,

Шёл странник по земле чужой
 и незнакомой,

Был путь его нескор и поступь
 нетверда.

Был каждый шаг ему так труден,
 словно первый,

Он дал обет идти, не видя ничего.
И страннику служил опорой посох

верно,
Повязка на глазах скрывала

взор его.

Он, посохом своим прощупывая
местность,

Прокладывал тропу в урочищах
 глухих

И шёл, за разом раз ступая
в неизвестность,

Принять удар стихий готовый
 каждый миг.

Был тёплым ветер, в тех местах
 стояло лето.

Но странник ждал беды, штормов
и непогод,

И слышался ему буран в дыханьи
 ветра

И в говоре ручьёв – зов гибельных
 болот.

Равнины бугорок он принимал
 за скалы

И ждал: крутой обрыв раскинул
 западню.

Так пробирался он, измученный,
 усталый,

Встречая вражью ночь, отпор
готовя дню...

Он землю ту прошёл, не видя
и не зная,

Обет не преступил, не снял
повязку с глаз.

А та земля была благословенным
 краем,

В котором побывать один лишь
 можно раз.

Так, путь пройдя земной с начала
до конца,

Объяты слепотой незрячие сердца.
29.03.2016 г.
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Алёна Бабанская

Родилась в
Кашире. Окон�
чила филологи�
ческий факуль�
тет МГПИ им.
Ленина. Печа�
талась в «Арио�
не», «Крещати�
ке», «Детях Ра»,
«Волге», «День и ночь», «Интерпоэ�
зии», «Литературной учёбе», «Ку�
кумбере» и др. Выпустила две книги –
«Письма из Лукоморья» (М.: Водолей,
2013 г.), «Почитайка. Мой весёлый Ал�
фавит» (Дрофа Плюс, 2013 г.). Рабо�
тает в банковском журнале.

Аэроплан

Небесным преданный делам
Взмывает вверх аэроплан:
Над лесом и над полем кружит,
Рычит его мотор, натружен.
Пусть наших он не видит лиц –
Он в нас глядит глазами птиц,
Он различает без подвоха,
Что хорошо внизу, что плохо,
И гул разносится окрест.
И тень его летит, как крест.

С той стороны луны

С той стороны луны –
Голуби и слоны,
Набережные Челны,
Много всего такого.
С той стороны луны
Всякий придёт иным –
Ситцевым и льняным,
В чувство вины закован.
С этой же стороны

Нет никакой вины,
Ясно, что не видны
Ни валуны, ни пятна.
Все уже спасены.
Что же хочу я ныть
И поскорей свалить
В тьму, пустоту, обратно?

Майское

О, как трясёт, бросает как по стыкам,
О, как везёт от мала до велика,
О, как цветёт, как зелено, как жарко,
Как соловьёв прекрасна перепалка,
Как жизнь щедра, и кажется

 сестрою
В просторах за Кудыкиной горою,
Как дышится, как пишется неровно
В обычной электричке

подмосковной.
31.05.2016 г.

Галина Петровна Аббакумова

Р о д и л а с ь
05.01.1953 г.
в г. Моспино
Донецкой обла�
сти, с 1979 го�
да проживает
в Кашире. В
общей слож�
ности прора�
ботала 41 год
крановщицей на заводе металлокон�
струкций. Поэзией увлеклась в зре�
лом возрасте: «Поёт душа» (2016) �
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первый сборник стихотворений
автора. Будучи поэтом�песенником,
исполняет свои песни на литера�
турных встречах, публикуется в ли�
тературной газете «Зодиак», при�
нимает участие во многих городских
культурных мероприятиях. Лауре�
ат I  степени областного ли�
тературного конкурса «Звёздное
перо�2016», дипломант�участник
литературного конкурса имени Еле�
ны Слободянюк (2015). С 2014 года
является участником и активным
автором Каширского литературно�
го объединения «Зодиак».

Баллада об отце

Я о своём отце хочу сейчас поведать
И как мы жили на Донбассе всей

 семьёй.
Отец трудился так, чтоб жили

мы безбедно
И чтоб всегда достаток был в семье,

покой.

Родился мой отец в селе
на Ставрополье,

Был папка самым младшим из детей
 троих.

Порою хлебушка уж не едали
 вволю,

Тогда работал каждый в колхозе
 за двоих.

На шахте на Донбассе встретился
 с девчонкой,

Влюбился папка сходу,
просто наповал,

И всюду смех её он слышал нежный,
 звонкий,

Робел, когда увидит, сердцем
 замирал.

И с девушкою той тогда же
 поженились,

Связали судьбы молодые навсегда,
Сначала я, потом и брат на свет

родились,
И быстро полетели дальше их года.

Одно лишь грело сердце, с одною
 верой жили,

Что счастье это мы – их дети –
 навсегда.

Трудились честно и нас трепетно
 растили.

Мечтали, чтобы в дом к нам
не пришла беда,

Чтоб никогда ни в чём детишки
не нуждались.

Отец в забой спускался, в шахту,
не боясь,

И мы ему любовью детской
 откликались,

Никто не разорвёт с отцом родимым
 связь.

Он молодым ещё служил
на переправе

В Иране в годы страшных прошлых
 лет, лихих,

Одно лишь у солдата есть и было
 право:

Стоять на страже за страну, родных
 своих.

Отцу на фронте хоть бывать
 не приходилось,

Но лиха он хлебнул сполна, терял
 друзей,

В изношенных штанах, голодным
 доводилось

Служить, но сердцем был он
с Родиной своей.

Член Союза писателей России.
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Бомбили немцы переправу, не жалея,
Хотели русского солдата запугать,
А вместо павших бились воины

смелее,
Позиций закреплённых не могли

 отдать.

Воспринимались те бои за переправу,
Как фронтовые. И окончилась

война.
И наградили всех. Поём героям

 славу,
И никогда не будет Русь побеждена.

Домой вернулся после службы
 наш папуля.

Неимоверна радость: папочка живой!
И вражеские, к счастью,

миновали пули,
И цел, и невредим пришёл солдат

 домой.
31.01.2017 г.

Блокадный город Ленинград

Блокадный город Ленинград,
Как мог ты выстоять в те дни?
И бомбы сыпались, как град,
Повсюду вспышки и огни…

А канонада всё сильней,
Рвались снаряды – просто ад!
Не знали люди, сколько дней
В блокаде будет Ленинград.

И девятьсот блокадных дней
Ты отстоял, как часовой,
Дух мужества твоих людей
В солдат вселялся боевой.

Дорогой жизни город жил,
Трудясь не покладая рук,
И крошкой хлеба дорожил,
Но враг не смог взять на испуг.

Тебя и голод не сломил,
Хотя его страшнее нет,
Ты выстоял и победил,
Твой Подвиг – мужества завет.

Победу в муках ты ковал,
Не сдался, воевал с врагом,
Ты выдержал, ты твёрдо знал,
Что до Победы доживём.

Прошли года, пройдут века,
Все будут помнить: ты – Герой;
Пусть в сердце рана глубока,
Исполнил до конца долг свой!

31.05.2018 г.

Посвящение В.С. Высоцкому

Тебя гнобила злых шакалов стая,
И суд пыталась над тобой вершить,
И, на любовь людскую невзирая,
В тебе талант стремилась задушить.

Свой жизни след оставил
для потомков,

Сколь создал для людей творений
 впрок!

Ты песни с хрипотцой свои пел
 громко,

Всё творчество твоё – для нас урок.

Был на краю, но не сорвался в пропасть,
Как жаль, что был так короток

твой век,
Вертела жизнь, как мельничная

 лопасть,
Втянув тебя в неугомонный бег.

И в этом беге доказать пытался,
Что непреклонен дух бунтарский

твой,
И навсегда в сердцах людских остался
Ты – наш артист и бард, поэт�герой.

27.02.2018 г.
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Галина Александровна
Асташова

(р. 14.07.1955 г.)

Родилась и
выросла в по�
сёлке Редькино
Озёрского рай�
она Московс�
кой области.
Ра-ботала на
заводе «Цент�
ролит». В 1975
г. по комсомоль�
ской путёвке
поехала на Байкало�-Амурскую маги�
страль. В 1979 г. вернулась в Каширу,
устроилась работать на Каширскую
ГРЭС. Проработала там 22 года. Сей�
час на пенсии, но продолжает тру�
дится в Каширском центре дополни�
тельного образования для детей. Пи�
сать стихи стала с 2008 г.

Солнышко

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

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!»

2016 г.

Маргарита Александровна
Михеева

(р. 28.07.1925 г.)

Лауреат I степени международ�
ного литературного конкурса «Звёзд�
ное перо�2015» в номинации «Природ�
ная (краеведческая) проза» (возраст�
ная категория – от 36 лет).

Кашира – любовь моя

Кашира... Сколько в этом слове
для меня какого�то необъяснимого
простора и покоя. Может быть, пото�
му, что это моя родина и всё, касаю�
щееся её, кажется необыкновенным и
чудесным?

Каждый раз, возвращаясь из оче�
редной геологической экспедиции,
приехав на Павелецкий вокзал и садясь
в пассажирский поезд, а позднее в элек�
тричку Москва�Кашира, испытываешь
какое�то лёгкое, приятное волнение от
предстоящей встречи с моим любимым
городом, моей родиной. ...

... Менялись времена, менялись
названия улиц, но окраины города ос�
тавались верными старине. Ямская,
Большая и Малая Посадские, Облог.
Пушкарская, Стрелецкая и замыкав�
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шая всё это старинное великолепие
улица Рыбацкая.

Названия же улиц центра города
отражали современный стиль жизни.
Но всё равно в центре города рядом с
улицей Горького вдруг неожиданно
возникал Глухой переулок. Однажды,
когда мы с братом Женей были ма�
ленькими, наша квартирантка, моло�
дая девушка, попросила разрешения
у мамы погулять с нами на улице. Но
вместо ожидаемой прогулки по на�
шей улице Коммуны она повела нас в
город, в гости к своей знакомой. Ког�
да брат спросил, куда мы идём,
Даша – так звали нашу квартирант�
ку – ответила: «В Глухой переулок».

Был маленький серенький домик
и маленькая комнатка с одним окош�
ком и большая кровать со множеством
подушек, куда нас с братом посадили
и дали по куску кулебяки с капустой,
которую мы терпеть не могли. Сами
подружки сели за стол пить чай. Над
кроватью на стене был прикреплён
портрет Демьяна Бедного. Брат спро�
сил: «Кто этот дядя?» Ему ответили,
что это поэт Демьян Бедный, который
пишет стихи. Брат стал плакать. И, ког�
да его спросили, о чём он плачет, он
сказал, что ему жалко дядю, потому
что он бедный и живёт в переулке, ко�
торый оглох. Все смеялись.

А вот с улицей Облог у нас связа�
но, наоборот, радостное событие: нас
пригласили к маминым знакомым, у
которых были дети примерно нашего
возраста, на новогоднюю ёлку.

В те далёкие времена не разреша�
лось – вплоть до штрафов – рубить и
наряжать ёлки. Поэтому под Новый
год мы наряжали комнатный цветок,
который назывался китайской розой,
но который никогда не цвёл, а был
очень зелёным деревцем выше осталь�
ных комнатных цветов. Ёлочные иг�

рушки мы готовили сами из цветной
бумаги, яичной скорлупы, сосновых
шишек, грецких орехов. И это было
очень весёлым занятием, предшеству�
ющим Новому году. ...

... С 1935 года разрешили рубить в
лесу ёлки и наряжать их. А в 1936 году
в Москве, в Колонном зале Дома со�
юзов, впервые была устроена Всесоюз�
ная Новогодняя ёлка для детей, куда
мы с братом в числе других отлични�
ков школы были приглашены. И это
было волшебной сказкой, которая так
и осталась сказкой на всю жизнь. ...

... По реке проплывали баржи, гру�
жённые песком, щебёнкой, плыли па�
роходы. Палубы их были украшены
гирляндами цветных флажков, а ве�
чером светились разноцветными лам�
почками. Иногда с парохода слыша�
лась музыка, раздавался смех... И ду�
малось: откуда, из какой весёлой стра�
ны плывут эти люди? И в какую ска�
зочную страну, радуясь и веселясь,
они приплывут?

... Проплыл пароход – и опять тихо
на Оке. Только иногда слышен редкий
всплеск вёсел какого�нибудь лодоч�
ника, да ещё видны светящиеся огонь�
ки бакенов.

Любимым местом отдыха каширян
был Летний сад. Вход в него был плат�
ным. Детям до 16 лет без родителей
вход был запрещён. По выходным дням
в саду играл духовой оркестр. На танц�
площадке танцевала молодёжь, по ал�
леям сада прогуливались взрослые
люди, иногда с детьми�школьниками.
Встречались со знакомыми, присажи�
вались на лавочки, устроенные вдоль
аллеи, беседовали, шутили, смеялись.
Иногда мы с папой и мамой заходили
в ресторан, который представлял из
себя деревянную, открытую со всех
сторон веранду под крышей, окружён�
ную невысоким барельефом. Справа
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был буфет, где продавались ситро и пи�
рожные. Слева стояли два столика, а в
остальной части веранды был устроен
биллиардный стол, где всегда играли
любители. ...

 Для детей на улице Пушкинской,
напротив чугунолитейного завода, был
устроен «Сад коммуны». Вход в него
был бесплатным для всех желающих.
Это был чудесный, необыкновенный
сад, где все сообща играли в разные
игры. Здесь было построено два ма�
леньких фанерных домика с настоя�
щими окошками и дверью. «Старшей»
девочке выдавались разные игрушки:
куклы, детская посуда и даже игру�
шечные швейные машинки. Знакомые
и незнакомые дети объединялись и
играли в дочки�матери и другие игры.

Была и открытая площадка с экра�
ном и врытыми в землю лавочками, где
в пасмурную погоду или в сумерках де�
монстрировались различные фильмы.

В саду установлено было много
качелей: качели�лавочки, воздушные
качели. Но самым замечательным, са�
мым желанным были качели «гигант�
ские шаги», когда, усевшись в верё�
вочную петлю, разбежавшись по зем�
ле и оттолкнувшись от неё. вдруг, как
птица, летишь по воздуху. ...

... 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 зи�
мой, когда им приходилось развозить
дрова жителям города по Каширским
крутым улицам и переулкам. Иногда
лошадь с таким возом никак не могла
въехать во двор дома, и тогда дрова
сбрасывали на улице.

Даже в больнице «скорой помо�
щью» была лошадь, запряжённая в

пролётку и называемая «каретой ско�
рой помощи».

Потом в городе появился первый
грузовик. Был он деревянный, с фа�
нерной кабиной, какого�то сизо�серо�
го цвета. Ехал он очень медленно, по
Советской улице, и за ним бежала
толпа ребятишек, догоняя и перего�
няя его, а лошади шарахались в сто�
рону от такого незваного гостя.

Потом появился небольшой авто�
бус, подвозивший людей к железно�
дорожной станции. Автобусная оста�
новка была в начале улицы Комму�
ны, на углу существующего сейчас
сквера. Там же возвышалась и афи�
ша, возвещающая о кинофильмах, де�
монстрирующихся в кинотеатре.

Маршрут автобуса проходил от
остановки вниз по улице Советской
мимо городского Летнего сада, мимо
«Блюдечка», водокачки, мимо Ямс�
кой улицы, макаронной фабрики и
далее по станционному посёлку до
вокзала.

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

Когда поезд, замедляя ход, проез�
жал через Оку по Ронскому мосту, по
вагонам проходил человек в желез�
нодорожной форме и громким голо�
сом объявлял: «Закрываются окна и
двери». И так несколько раз. Видно,
руководство железной дороги так за�
ботилось о пассажирах, что если по�
езд и сорвётся с моста в реку, то пас�
сажиры с закрытыми окнами и дверь�
ми останутся живы.

Когда поезд проезжал Ронский
мост, тот же человек возвещал: «Раз�
решается открыть окна». И мы с бра�
том тут же прилипали к открытому
окну, чтобы в последний раз увидеть
быстро удаляющуюся Каширу с еле
различимыми домиками среди зеле�
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ни деревьев и белеющей колоколен�
кой на голубом небе.

До свидания. Кашира, мы всей се�
мьёй едем в Москву, в Большой те�
атр, на детский спектакль�балет «Ко�
нёк�горбунок».

29.12.2015 г.

Елена Шакалова,
г. Ожерелье

Лауреат II степени международ�
ного литературного конкурса «Звёзд�
ное перо�2015» в номинации «Свобод�
ная лирика» (возрастная категория
– от 36 лет).

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.

29.03.2016 г.

Вера Леонидовна Дубинкина

Р о д и л а с ь
25 января 1965
года в Татар�
стане, там же
в 1982 году
окон�чила сред�
нюю школу. С
1983 года по
1988 год обуча�
лась в Свердловском инженерно�педа�
гогическом институте. В 1989 году
вышла замуж. 12 лет проработала в
Сберегательном банке РФ по специ�
альности ведущий инспектор по кре�
дитованию.

В 2009 году семья переехала в Ка�
ширу, где и живёт по сей день. Стихи
начала писать в институте, печата�
лась в студенческой газете. Писала в
основном адресные стихи и стихи «в
стол». С декабря 2015 года – автор
ЛИТО «Зодиак».
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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,
Живёт 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 останется звонкой

в веках!
30.06.2016 г.

Добро и зло

Есть люди, как случайные
попутчики,

И мнимые любовники, и лжедрузья,
Но есть и люди, словно солнца

 лучики,
Их встретить в жизни – верх везения!
От первых остаётся шрам на сердце,

Осадок неприятный на душе,
Вторые – словно свет в твоём

 оконце,
И жизнь меняется вдруг к лучшему

 уже.
Одни лишь потребители по жизни –
Всё для себя, и ничего взамен.
Всё отдадут другие, только лишь бы
Измученный подняться смог

 с колен.
Стяжательство для первых –

 их дорога,
Рук не нагрев, не проживут и дня,
Живут по совести вторые, верят

 в Бога,
Добром согрев других у своего огня.
Раздоры, распри чинят

и бесчинства,
Им, первым, к власти бы любой

 ценой,
А цель вторых от сердца

бескорыстна�
Быть миротворцами назначено

 судьбой.
Как на весах – добро и зло

 наполовину,
Заблудшие не знают, что творят,
А благодетелям бы в помощь

Херувима,
Над злом они тотчас же воспарят.
Преумножать им стан

благочестивых,
Ведь издревле так было на Руси:
Добро, творимое, роднит

непримиримых,
И злу не даст корнями прорасти.
Я верю, добрых больше априори
И милосердие у русских во чести,
Народ свободный не живёт

 в неволе,
Со своего не сбиться бы пути.

26.04.2016 г.
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Молодёжь несносная

Мы часто сетуем на то,
что молодёжь несносна,

Не так, как нам хотелось бы, живёт.
И что неинтересна жизнь

ей взрослых,
Не то вниманье старикам,

не тот почёт.
Брюзжим себе под нос мы,

молодёжь ругая
За ирокез, тоннели и тату,
Впадаем в ступор, речи дар теряем,
Увидев «готов» с пирсингом во рту.
Но это всё, поверьте, напускное,
Под ним душа совсем обнажена.
Снаружи – дань ли моде, время ли

 такое –
Незримая защита, как стена.
Давайте вспомним времечко былое,
Шестидесятые далёкие года,
Стиляги были – племя молодое –
И хиппи, панки, битники тогда.
Шестидесятники историю творили,
А лира злободневною была,
В стихах и песнях правду говорили,
И молодёжь несносною слыла.
А сколько подарило это время
Талантливых поэтов и певцов:
Высоцкий, Галич – просто галерея! –
Рождественский, и Окуджава,

 и Рубцов.
И молодёжью современною

гордиться
России смысл есть, скажу

я без прикрас.
Им лучше нас, быстрей дано

 развиться
В век технологий, что царит сейчас.
Вот Сколково – наукоград наш

 новый,
Там молодёжь проекты создаёт.
Но в час беды всегда она готовы,
За Родину стоять, как весь народ.
В одно перо и птица не родится,

Единых правил не найти вовек,
Но уникальным быть и миру

 пригодиться –
Имеет право каждый человек!
И непохожие лишь люди могут
Неповторимо мыслить и мечтать,
Пусть в мир открыта будет всем

 дорога,
Чтоб воздухом свободы всем

дышать!
29.03.2016 г.

Юрий Дорофеев

Птица

Если птице обрежут крылья...
Иль огнём обожжёт перья.
Камнем вниз да на дно ущелья,
А в душе пустота – неверье.
Не поддержит дружище�ветер,
Хоть продлил бы, смягчил посадку,
Ничего! Ведь ещё не вечер,
Но без крыльев паскудно�гадко.
Выше в небо. Завис! Минута!
Обожгло... Цель на твердь –

 на скалы,
Мысли сбились все почему�то
Всё к чертям – промежуток малый...
Пронеслась стремглав жизнь птичья,
Начиная с гнезда, с паденья,
Ведь полёт... – птицы в нём величье,
И в прекраснейшем птичьем пении.
А потом и своим полётом
Малышам показать жизнь такую...
А теперь... пролетели годы...
Комом вниз, завершив в пустую.
Свой последний полёт –

бесцельный,
Рок судьбы – окончание века.
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И одно лишь ей душу греет,
Так случится с тем человеком.
С тем, кто взял и обрезал крылья,
И падением всё разрушил.
И в погоне за изобилием
Уничтожил бессмертную душу.

2014 г.

Елена Дмитриевна
Скороходова

(род. 24 апреля 1962, Москва)

Российская
актриса кино и
театра, драма�
тург, режиссёр,
поэт, журна�
лист, спортив�
ный обозрева�
тель журнала
«Физкультура
и спорт», общественный деятель. Ма�
стер спорта по фигурному катанию.
Член Союза российских писателей, Со�
юза театральных деятелей, Союза
Кинематографистов. Член Союза пра�
вославных женщин. Заслуженный де�
ятель культуры республики Южная
Осетия (2011 год). Детство Елены
Дмитриевны связано с Каширой, кото�
рую она часто посещает.

Картина

Пришёл однажды к старцу атеист
И заявил, что Бога нет на свете,
Что наша человеческая жизнь
Сама собой возникла на планете.

И старец слов как будто не нашёл,
Чтоб возразить безбожнику…

А после,
Дня два спустя, внезапно сам пошёл
В ответ с визитом к атеисту в гости.

И показать с собою он принёс
Одну великолепную картину
С пейзажем из трепещущих берёз
И речкой, убегающей в долину.

И атеист воскликнул: «Красота!
Я от картины в полном восхищеньи!
Как точно здесь подобраны цвета…
Скажи, кто автор этого творенья?»

«Никто, – ответил старец. –
 Создалось

Оно само: подул, наверно, ветер,
Упала полка с красками на холст,
И растеклись они в рисунки эти».

«Но это невозможно…». «Почему?» –
Спросил мудрец. «Нет, это

 невозможно! –
Кричал безбожник яростно ему, –
Здесь должен был присутствовать

художник».

«Не веришь, что картина вдруг сама
Возникла... но тогда поведай старцу,
Как мир наш от начала до конца
Без замысла, без Бога и Творца,
По�твоему, мог сам собой создаться?

Кто автор мира, если Бога нет?»
И атеист не смог найти ответ...

2011 г.

Вставай, страна...

Парадоксальна русская душа.
Есть у неё особенное свойство:
В обычной жизни тухнет не спеша,
А на войне являет всем геройство.
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Прискорбно, что величие страны
Даётся нам так дорого и страшно…
Что было б, если б не было войны?
Боюсь, спились бы мы намного

раньше…

Россия, где твой славный
русский дух,

Когда в округе нет пальбы и горя?
Иссяк как будто, выдохся, потух…
Остался только в сказках

Лукоморья…

Вставай, моя любимая страна,
На бой с собой, покой нам

только снится!
Всё может, всё должно

преобразиться...
Я, кстати, тоже русская сама,
Мне тоже в моей жизни есть

 с чем биться.
2010 г.

Владимир Петрович Иванов,
д. Тарасково

Берёзка

Вот дождались мы тепла,
К нам весна опять пришла.
Лучами солнышко играет –
Моя берёзка оживает.
Уж набухли почки,
Появятся листочки,
Наденет скоро свой наряд,
И этому я буду рад!
Ветерок игривый
Берёзке треплет гриву,
Веточкой в окно скребёт,
На прогулку нас зовёт.

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.

30.09.2016 г.

Надежда Алексеевна
Фёдорова

(13.04.1948 – 02.02.2016 гг.)

Cвоё дет�
ство и юность
провела в д. Тру�
фаново и п. Мас�
лово. Работала
на Масловской
ткацкой фаб�
рике и одновре�
менно училась
в 9 классе вечерней школы. Окончила
филологический факультет Коломен�
ского педагогического института.
Работала воспитателем в группе
продлённого дня в Колмнёнской на�
чальной школе, а затем более 45 лет
учителем русского языка и литера�
туры в Топкановской школе. Надеж�
да Алексеевна была активным учас�
тником художественной самодея�
тельности в д. Топканово.
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Моему «непослушному»
классу

Поздний вечер. Утихли домашние
хлопоты.

В кроватке сопит малыш.
Но до сна ещё далеко тебе,
Ты за столом сидишь,
Перелистываешь «Грозу»

Островского
Вот уж в который раз.
Но не герои Калинова неброского
Тебя тревожат сейчас.
А мысли твои в «непослушном»

 классе,
Который до боли родной,
В который идёшь, как на казнь

или праздник,
Но всегда с открытой душой.
И знаешь, не терпят они

 предательства,
Равнодушия и слепоты.
Ведёшь их, как Данко, через

 препятствия
Из сумеречной суеты.
Какими будут они? Как жизнь

их сложится?
Стоит извечный вопрос.
Только частицу души твоей –

 хочется –
Каждый из них чтоб унёс.
А щедрость души не уменьшается,
Она год от года полней,
Потому что в них жизнь твоя

продолжается –
В жизнях нужных Земле людей.

***

Я зажгу тихонечко свечу,
Встану пред иконой помолиться.
Лишь прикрою я глаза чуть�чуть,
Матери с отцом увижу лица.

Вот мы в новом доме у реки,
Что весною говорит бурливо,
Вот они готовят пироги,
По столу мукой пылят шутливо.
Вместе, рядышком, плечо к плечу,
Смотрят друг на друга и смеются.
(Тут я затихаю и молчу,
Слёзы горькие из глаз всё льются…)
Вот мы в соснах, на лугу сидим.
Мама скатерть расстелила новую.
А отец – он сам веночки свил
И надел, счастливый, нам на голову.
Не понять мне было, не понять
Их любви, что наверстать хотели,
Отняла их времечко война…
После – насладиться не успели.
Помню страшный, чёрный смерти

 год,
Вмиг тогда для мамы жизнь

померкла,
Столько испытать пришлось

 невзгод,
Никакою не измерить меркой.
В прошлом всё, к нему уж не домчу,
С болью дорогие вспомню лица.
Я зажгу тихонечко свечу,
Встану пред иконой помолиться.

О любви

О, как же любовь многогранна!
Жестока, коварна, желанна,
Изменчива и ненасытна,
Безумна, доверчива, скрытна.
Порою полна равнодушия,
Порою совсем непослушная,
Слезами щедро политая
И ревностью часто скрытая.
Возвышенная, неутолимая,
Единственная, неповторимая.
Но лишь расстаёмся мы с детством,
От неё никуда не деться.
Сами себя мы губим –
Но… любим!

30.11.2016 г.
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Павел Васильевич Сафонов

Предпочи�
тает читать
стихи других
авторов, но
иногда пишет
свои. Любимые
поэты – Ми�
хаил Лермон�
тов, Сергей
Есенин, Вадим Шефнер, Владимир
Высоцкий, Иосиф Бродский и многие
другие. Из прозы отдаёт предпочте�
ние научной фантастике, из музыки
– авторской песне и советской эст�
раде. В «Зодиак» пришёл после его воз�
рождения в октябре 2013 года.

***

Город Пенза... Подъезжаем...
Поезд – как большой трамвай.
Краем глаза, уха краем
Ты следи – ты не зевай –
За соседями своими,
Их весёлый разговор
Протекает мимо, мимо,
Уплывая на простор
Нашей Родины бескрайней...
За окошком темнота
Обещает сказки, тайны,
И, наверно, неспроста
Так печально, одиноко
Тем, кто к чуду в жизни глух,
Ехать дальнею дорогой,
Напрягая тщетно слух.

29.02.2016 г.

Денис Викторович Минаев

Рродился
19.07.1977 г.
Н е к о т о р о е
время жил в
К а ш и р с к о м
районе, те�
перь живёт в
Коломне. Его
стихи и рас�
сказы публиковались на страницах
журналов и газет Рязанской, Кемеров�
ской и Московской областей,. вошли в
три десятка коллективных сборников.
Член Союза писателей России. С 2013
г. генеральный директор Издательско�
го дома «Серебро слов». Награждён Зо�
лотой медалью им. С. Есенина, Боль�
шой Серебряной медалью им. Н. Гуми�
лёва, медалями им. М. Лермонтова и И.
Бунина от Союза писателей России.

Моё драгоценное счастье

А. Минаевой

Рай создать в шалаше у земли на краю
Лишь одна в мире девушка может –
Та, которую сердцем горячим люблю,
Та, что стала посланницей Божьей.
Та, чьё имя мне слышится в ветре

 шальном,
Та, о ком шепчут листья деревьев.
Та, которая сделала «домом» мой дом,
С кем любая проблема – не бремя.
Та, чьё плечико хрупкое в трудный
момент
Будет рядом, чтоб смог не упасть я.
Мне не нужно несметных сокровищ

 взамен
Моего драгоценного счастья.

2013 г.
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Сергей Николаевич Назимов
(08.03.1938 – 19.11.2015)

Родился в
д. Романово
Р ы л ь с к о г о
района Курс�
кой области.
С 1941го по
1943 год на�
ходился на ок�
купированной
территории.
В 1945 г. переехал в г. Рыльск, а в
1946м – к отцу в Германию, в г. Грей�
фсвальд, где тот служил. 3 марта
1947 г.после демобилизации отца при�
ехал в Каширу. В 1951 г. окончил сред�
нюю школу, затем служил в армии. В
1961 г. поступил в МВТУ им. Баума�
на, после окончания которого был от�
правлен на работу на Ступинский
машиностроительный завод в долж�
ности конструктора. Работал так�
же на СМК и Каширском заводе
«Центролит». С 1979 по 2009 гг. ра�
ботал в производственно�техничес�
ком отделе Каширской ГРЭС в долж�
ности конструктора. Был автором
ЛИТО «Зодиак».

***

Ты мой друг, я твой друг, сердце
к сердцу тянется.

Ты мой друг, я твой друг, так уж
 получается.

Наши лодки – и те вместе на волнах
 качались,

По реке мы когда в поход
 отправлялись.

Ты мой друг, я твой друг, сердце
к сердцу тянется,

Ты мой друг, я твой друг, так уж
 получается.

В жизни часто с тобой мы бывали
 рядышком,

И блины на воде мы делали
камушком.

Ты мой друг, я твой друг,
сердце к сердцу тянется,

Ты мой друг, я твой друг,
так уж получается.

Пусть проходят года, не вернуть нам
 прошлое,

Но в душе сохраним мы светлое,
хорошее.

2015 г.

Тамара Яковлевна Орлова

Родилась

в Белоруссии
в  п о с ё л к е
Круглое Мо�
гилёвской об�
л а с т и .
В пять лет
осталась без матери. С ранних лет лю�
била творчество: рисовала, сочиняла
пьесы, стихи, афоризмы, читала клас�
сику, играла на музыкальных инстру�
ментах. Училась в медицинском вузе. В
Кашире живёт 40 лет, одиннадцать из
которых возглавляет Каширскую рай�
онную организацию слепых. Лауреат I
степени международного литератур�
ного конкурса «Звёздное перо�2015» в но�
минации «Свободная лирика».

04.08.1945 г.

–
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Каширский край

Каширское поле. Край наш
красивый.

Ясные зори, небес синева.
Это глубинка великой России.
Это родная моя сторона.

Мы, каширяне, свежестью дышим,
Лунным сиянием полним сердца,
Звон колокольный утренний

 слышим,
С верою славим мы Бога Творца.

Припев: Кашира, Кашира, Кашира,
Была ты объята борьбой,
Врага под Москвою отважно

крушила,
Стойко сражаясь за город родной.

ГРЭС отстояли мы в тяжких
 сраженьях,

Не был врагу каширянин рабом,
Город расскажет о многих

 вторженьях,
Свой раскрывая древний альбом.

В память о подвиге павших героев
Вечно пылать, не погаснуть огню.

Мы созидаем, мы новое строим,
Радуясь жизни и новому дню.

Припев.

Ты сберегла вековое наследие,
Нашу историю в сердце храня.
Здесь с Кржижановским беседовал

 Ленин,
Был и Калинин в каширских краях.
Виды твои живописны, Кашира,
В нашем музее немало картин,
Звёзды каширские светятся в мире,
Люди идут к твоим храмам святым.

Припев.

Баржи плывут по Оке полноводной,
К берегу гонят волну за волной.
Будь же цветущим и мирным,

свободным,
Древний мой город, любимый,

 родной!
Воля народа, сплочённая сила –
Вот процветанья залог твоего.
Край мой – жемчужина нашей России
И Подмосковья всего.

29.02.2016 г.
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Песня о моряке

На той стороне только волны седые,
Ветер отчаянно воет с реки.
Туда молодыми гулять мы ходили,
Там привечали девчат моряки.

Синие ленты, морская тельняшка –
Девочкам юным отрада одна,
Из всех пятерых мне нравился

Сашка
В бежевой кепке и в синих штанах.

В сером тумане заря пламенела,
Чайки кружили над белой волной,
Он подмигнул и сказал мне несмело:
«Будешь навеки, чернявка, со мной?

Дали морские мы все одолеем,
Немного осталось, и я отслужу.
Ну, что, дорогая, со мною поедем?
Нет? Кинь адресочек, и я напишу!».

Корабль качнуло грубо волною,
Волжская песня плывёт по реке.
«Жди, дорогая, ты будешь со

мною», –
Слышалось долго ещё вдалеке...

Душа неустанно о нём тосковала,
Почта однажды письмо принесла…
О гибели Сашеньки в нём я узнала,
Их судно накрыла при шторме волна…

Плещутся волны, принёсшие
горесть,

С болью плыву по своей я судьбе,
Слышится изредка дальний

мне голос:
«Жди, дорогая, вернусь я к тебе!»

31.05.2016 г.

Он слепой

Не искал услад он в жизни,
Чтоб в ней было весело,
Думал: «Отслужу Отчизне –
И домой, в своё село.

Распашу я наши нивы,
Будет урожай зерна.
Помогу сестрёнке Нине,
Что убогой рождена.

Дом отстрою обветшалый,
Дело это по плечу!»
Тут команда: воин Шалов
Направляется в Чечню.

Осень грозами дышала,
Было сыро и темно,
Перед ним сверкали жала,
Но не просто взять его.

Выли выстрелы, снаряды,
Били в горную дыру…
«Окружили? Вот вам, гады!
Всех гранатой подорву!»

Так и сделал воин Шалов.
Взрыв. Воронка. Серый дым.
В яме четверо лежало.
Но остался парень жив.

И в бреду он, задыхаясь,
Плакал… Красная слеза…
Он увидеть мир пытался –
Только выжжены глаза…

Доктор молвил что�то глухо –
И сестрица бинтовать
Свищ кровавый… Нету уха,
Вот она – войны печать…

Кровь сочится с тельной раны,
Рядышком бойцы не спят,
«Жмут чеченца ураганом, –
Меж собою говорят, –
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Многих нас земля укрыла
И оставила калек,
Сколько бед в России было –
Не побеждены вовек!»

Тёмным думам не резвиться,
Чёрная ушла гроза.
Шалов вымолвил: «Сестрица,
Развяжи мои глаза!»

Та невнятно прошептала:
«Что ты, милый, ты живой…»
И, не выдержав, сказала:
«Не поможет, ты слепой…»

28.04.2017 г.

Екатерина Вячеславовна
Петрова

Родилась в
Кашире в 1980 г.
В 1997 г. окончи�
ла среднюю шко�
лу №3 . В 2002г.
окончила Мос�
ковскую Госу�
дарственную
Академию При�
боростроения и информатики по спе�
циальности информационные систе�
мы в экономике. Замужем. В 2001г. по�
явилась дочь – Петрова Валерия.

С 2005 г. работает в Управлении
Пенсионного Фонда РФ. Екатерина
Петрова вместе со своей семьёй ве�
дёт активный образ жизни, много пу�
тешествует и уделяет много време�
ни воспитанию и образованию дочери.

Награждена благодарственным пись�
мом губернатора Московской области
за воспитание детей, а так же благо�
дарностью Управляющего Отделени�
ем Пенсионного Фонда РФ по г. Моск�
ве и МО. Увлекается чтением класси�
ческой литературы, поэзией. С 2014
г. член литературного объединения
«Зодиак».

Маленький гений

В спокойной Австрии,
но вдохновенной

Родился величайший музыкант,
Он Моцарт – одарённый Богом

гений,
А для семьи – любимый мальчуган.

За клавесин он сел играть в три года,
Хоть в грамоте не ведал ничего,
Но в нём жила гармонии природа,
Что двигала сознанием его.

Сонаты, вальсы, пьесы, менуэты
К шести годам легко он сочинял,
Все только выводили пируэты
Под музыку, что мальчик написал.

Очаровал волшебною игрою
Европу Вольфганг с самых ранних

 лет,
За тяжкий труд был награждён

 судьбою,
Не обошлось и без суровых бед.

Ушёл он рано в бездну небосвода,
Но музыка не ведает конца,
Звучит его: «Да здравствует

свобода!»
«Брависсимо» – в ответ поют

 сердца!
30.12.2016 г.
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Мечтать

Мечты парят у нас в сознанье:
Желаем денег, счастья, дом.
Дверь к исполнению желанья
Закрыта непростым ключом.

Мечте не быть и не случиться,
Коль ищешь ты везде предлог:
Неверье коли в нас таится,
Не быть удаче – вот урок!

Мечту, скажите, кто не любит?
Она согреет в трудный час,
И веру спящую разбудит,
И не сдаваться учит нас.

В судьбе ждём значимую веху,
На небе чтоб звезда зажглась,
Скорей бы пробил час успеха,
В конце концов мечта сбылась!

31.03.2017 г.

Пишите стихи!

Я всем без исключения
Даю совет простой
Писать стихотворения
Не только лишь весной,
Пишите в хмурый вечер,
Холодною зимой –
Коль не случилось встречи –
Тоску�печаль долой!
А майскими деньками,
Когда сирень в окно,
Нам с нежными стихами
И на душе легко.
Под звуки листопада,
И утром, и в обед
Грустить совсем не надо,
Слова вплети в букет.
Я всем без исключения
Даю совет простой:
Улучши настроение –
Пиши стихи и пой!

Надежда Сергеевна Лысенко

Р о д и л а с ь
25 июля 1948 г.
в с. Волчиха Во�
сточно�Казах�
станской обла�
сти. С 1954 г.
вместе с роди�
телями, сест�
рой и братом
жила в г. Усть�
Каменогорске, где и получила аттес�
тат о среднем образовании. С 6го клас�
са увлекалась рисованием. Заочно окон�
чила в г. Новосибирске техникум, тех�
нолог общественного питания. В 1976
г. приехала в Каширу с двухлетней до�
черью Алёной. Стихи начала писать в
2003 г. Любит живопись, классичес�
кую и... кошек.

Берёзки

Берёзки белоствольные –
Ученицы школьные
В праздничном наряде,
Как в пионеротряде,
В белых фартучках стоят,
Ровный соблюдают ряд,
Серьги малой величины
В паутинки вплетены.
Вдруг склонились паутиночки
До земли да по стариночке!
Ах, гимнасточки�косички,
Разлюбезные сестрички,
Вы устроили парад,
Вам мы дарим нежный взгляд!
И берёзоньки глядят –
Быть любимыми хотят!
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***

В чашке смотрятся, как в сказке,
Созерцательные глазки:
Белый, синий, голубой
И с каёмочкой резной.
Мил букет, красив, чарует,
Словно каждого целует,
А весеннею порой
Непременно озорной.
Серебрится на рассвете
Пышный яркий разноцветик.
Хитро глазки подмигнут –
Все к Анюточке бегут.
Подмигну и я лукаво.
Глазки мне ответят: «Браво!
Подружиться мы хотим,
Всюду весело глядим».
Дружбу вашу принимаю,
Всех сердечно обнимаю.

29.02.2016 г.

Дождик

Клёны зонтики открыли
И под древо пригласили,
Рядом дождь идёт стеной
С яркой молнией – с грозой.
Слышен всюду громкий стук,
Потемнело всё вокруг,
Под дождём согнулись травы,
Только клёны нынче бравы.
Мчится дождик по дороге,
Спотыкаясь об пороги.
Вдруг свернул за поворот,
Закружил водоворот –
Стопорит его бурьян,
Потому что тоже рьян:
«Дождик, дождик, подожди,
Вся дорога впереди»!
Тот в ответ ему лишь: «Сгинь!»
Ливень. Не видать ни зги.

Степан Анатольевич Васин

Р о д и л с я
1 января 1968
года. Отноше�
ние к людям –
наблюдатель,
пропускающий
окружающий
мир через раны
своего сердца. Сын отца�поэта Ана�
толия Васина. Любит музыку и абст�
ракцию. Автор литературного объе�
динения «Зодиак».

Свобода выбора

Мегаполис открыт безразличию,
Просыпаясь, куда�то спешит.
Что теперь называют приличием?
Почему брат на брата вопит?
Не понять, о каком воспитании
Заграница России твердит,
Где, в каком мы живём мироздании,
Кто ребёнку внушил суицид?
Здесь глупец, кто пороков стесняется,
И в иллюзии, всё не порок.
Страшно то, что и взрослый

бросается
В убивающий душу поток.
Кем придумана эта иллюзия?
С грязной лжи начинается век.
Чем закончится эта контузия,
Сколько крови прольёт человек?
Горе тем, кто не ищет спасения
Ни своей, ни ребёнка души.
Не за исповедь будет прощение,
Пламя страсти делами туши!
Служба в храме идёт по обычаю,
Медный колокол звонко звучит,
Православной молитвы величию
Удивляется даже бандит.

30.09.2016 г.
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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.

2015 г.

Русские женщины

Русские хрупкие, нежные
Женщины воли большой,
Великие вы, конечно,
Матери силы живой.

Сила растёт неуёмная,
Трудно её воспитать,
Жизнь в Интернете нескромная,
Как от неё удержать?

Как воспитать патриотами,
Жадность и зависть прогнать?
Как не дружить с идиотами?
Русская думает мать…

Русские хрупкие, нежные
Женщины воли большой,
Ради мужей, безупречные,
Жертвуют силой живой.

31.03.2017 г.

Андрей Владимирович
Родионов,

г. Ожерелье

***

«Старею…», – слегка прищурив глаз
И виновато улыбаясь,
Он говорил себе не раз,
Лицом к прицелу прижимаясь.
«Да, было время, но не тот
Уже я становлюсь с годами,
Тяжёлым стал мой личный счёт,
И лица снятся мне ночами…
Их взгляд, измученный войной,
В сердцах надежда только – выжить.
След в след брели одной тропой,
Надеясь, что Аллах услышит.
Но Бог, увы, к молитвам глух,
И ни к чему сентиментальность,
Насквозь в затылок сразу двух –
Такая у стрелка реальность…
Меняю место после тех,
Кого не представлять к награде,
Щелчок затвора – тяжкий грех,
Плюс две насечки на прикладе.
Сверкнула оптика в защитке,
Передавая мне привет.
Врага фатальная ошибка –
И на спасенье шанса нет.
Навёл прицел и вижу цели,
Недавно приняли Ислам,
Господь со мной, чтоб уцелели,
О чём прошу – не знаю сам…
Знакомый локон из�под каски,
Твой непослушный завиток,
Плечо забилось в нервной тряске,
И по рукам прошёлся ток.
Глубокий вдох, потом задержка,
Представить только – сколько лет?..
«Ты присмотрись, к чему здесь
спешка?» –
Давал отцовский свой совет.
Но не послушала Галчонок
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Слов материнских и отца.
Мы звали так её с пелёнок
И каждый вечер у крыльца.
Секунда, две или минута,
А кажется, прошли года.
Старею, чёрт меня попутал,
Спустив курок, сказал я: «Да!»
Дорогу к цели расчищая,
Ломая ветви на пути,
Летела смерть, не понимая,
К кому ей суждено прийти.
Вспорхнула в небо птичья стая –
Невольный зритель той войны,
Шептал мой голос: «Дочка! Галя!
Прости меня, прости, прости…»
Мерцание дрожащей свечки
Сопровождал потухший взгляд
Старею, но одна насечка
Числом не ляжет на приклад».

29.03.2016 г.

Владислав Сергеевич Бусов

Родился в
г. Мариуполь
20.09.1946 г.
Окончил Жда�
новский метал�
лургический ин�
ститут (те�
перь Приазовс�
кий государ�
ственный технический университет).
Инженер�металлург. Работал на Одес�
ском литейном заводе. Службу в армии
проходил в ракетных войсках. С февра�
ля 1974 г. по май 2002 г. работал на Ка�
ширском литейном заводе «Центро�
лит», затем – семь лет в охране ГРЭС.
Стихами увлекался со школьной скамьи.

Золотые купола Каширы

К 660�летию города

Золотые купола Каширы,
Край туманных берегов Оки.
Испокон веков в подлунном мире
Бьют твои святые родники.
Ты в стране «берёзового ситца» –
Называл так родину поэт,
Вызревает золотом пшеница,
Излучая «несказанный свет».
В небе ясном, небе светло�синем
Серебром струятся облака.
Будешь добрым символом России
Ты в земной юдоли на века.

24.03.2016 г.

Без вести пропавшему

Сержанту Макунину Владимиру
Николаевичу,

 уроженцу Каширы,
 без вести пропавшему

 в боях под Ленинградом

Там, где берёзы встречают рассвет
И меж собой в тишине говорят,
Не утихает c течением лет
Боль за пропавших без вести солдат.
Долго останкам в болотах лежать,
И не узнать смерти скорбную дату.
Вместо медали за доблесть, солдат,
Ты получил безызвестность в
награду.
И не прикрепишь звезду на погон,
Вечным тебе оставаться сержантом.
Будет в глазницах немой твой укор
Всем за неверный приказ

командармам.
Так почему ты лежишь не в могиле,
Ты, в окруженьи сражённый огнём?
Как о тебе в этот праздник забыли,
Знать поросло всё былое быльём?!
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Я подниму твой портрет довоенный,
Вместе пройду я с Бессмертным

 Полком,
Чтобы в народе ты был непременно
Признан героем в сраженьи

 с врагом.
31.05.2018 г.

Баллада о трёх братьях

Посвящается братьям Кольцовым –
Николаю, Георгию и Александру

Из гнезда родового, что свято,
Разлетелись, как птицы, сыны.
Их в семье было дружных три брата,
Материнской заботы полны.

Старший брат Николай –
рисовальщик,

А Георгий – стихи сочинял.
Саша, младший, способный

был мальчик,
На баяне отменно играл.

И хотя в детстве было несладко –
Рано умер отец�фронтовик,
Жили с матерью мирно и ладно,
Помогали друг другу они.

Да и как может быть�то иначе
В задушевном сибирском краю!
Связь людей в нём крепка –

 это значит,
Родословную помнят свою.

А красоты какие в том крае?
Вековые там кедры шумят,
И гуляет волна на Байкале,
И красавицы�сосны все в ряд!

Как шатры, величавые сопки,
Их в стихах воспевал средний брат,
Земляки тебя будут, Георгий,
Вспоминать и пример с тебя брать.

Не раскрыть даже в тысяче строках
Широту их сибирской души,
Брата три – по отмеренным срокам
Разделённой роднёй им не жить.

И теперь лишь один только
младший

Бережёт в сердце памяти свет...
Николай – старший брат,

 рисовальщик –
И Георгий – сибирский поэт.

31.01.2018 г.

Вячеслав Юрьевич Калужин

Родился в
г. Ожерелье
27.08.1967 г.,
в семье желез�
нодорожников.
О к о н ч и л
среднюю шко�
лу №65, затем
учился в Оже�
рельевском техникуме железнодорож�
ного транспорта, где и начал зани�
маться лыжами, биатлоном и военно�
прикладным многоборьем. В 1987 �1989
гг. служил в армии. На железной дороге
работает 26 лет. Начинал слесарем по
ремонту локомотивного подвижного
состава, далее был помощником маши�
ниста локомотива, составителем по�
ездов, дежурным по железнодорожной
станции, маневровым диспетчером. С
1993 г. по 1999 г. учился в Российском
государственном открытом техничес�
ком университете путей сообщения
по специальности «Управление процес�
сами перевозок». Закончил с красным
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дипломом Российский государствен�
ный университет физической культу�
ры, спорта и туризма по специальнос�
ти «Тренер по лыжным гонкам». Мас�
тер Союза марафонов «Лыжная Рос�
сия», мастер RASSIALOPPET.

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 «Тайфуновы» 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 Зендиково наш рубеж,
Пройти её не удаётся,
Никак не найти немцам брешь.
Но был и мороз нам в подмогу –
Замёрзла солярка в движках
У фрицев, и дальше дороги
Им не было. Главный их крах.
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.

30.11.2016 г.

По дороге в Костылево

По дороге в Малиновку на марафон
«Кубок Устьи»

Дороги, дороги, дороги,
Пролески, озёра, леса.
Зовут нас спортивные боги
Свои испытать телеса.
Кругом Вологодские дали
И сосны в пониженный рост.
Ушли прочь тревоги, печали,
Лишь вертится вечный вопрос:
Куда, почему и зачем же,
Я еду опять в поездах.
Пускай уж достаточно реже,
Но всё ж наяву, не во снах?
Вдали покосилися избы
И голые трубы торчат.
Добраться нам вовремя лишь бы…
По рельсам колёса стучат.
Просторы, просторы, просторы,
Архангельские всё леса.
Болота, каменья и горы –
Естественные чудеса.
В окошко всё так же взираю,
Вот кто�то махнул вдалеке,
А я�то не сплю, но зеваю
И хлопья жую в молоке.
В бруснике пейзажи мелькают,
И душу чаруют мою,
И я обо всём забываю,
И в такт я составу пою.
Дороги, дороги, дороги,
Ветвящаяся полоса.
Зовут нас спортивные боги,
И светятся счастьем глаза.

26.04.2016 г.

Как молоды мы были

Как раньше молоды мы были,
Задорны, юны и глупы.
Как головы свои тушили
Под водопадами судьбы.
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О закавыки спотыкались,
Вставали, падали, но шли.
Не гнулись мы и не ломались,
Порою были на мели.
Как много было и улыбок,
И грусти, лишних «да» и «нет».
Казалось, мир наш очень зыбок,
И мы готовили цемент.
Азартность в нас была, ретивость…
Других мы слышать не могли,
В нас выжигали неучтивость,
Другого много посожгли...
Как раньше молоды мы были,
Торили свой тернистый путь.
Пускай там наглотались пыли,
Но так легко дышала грудь…
Как много посбивали кочек,
Как часто не туда несло.
Как много плакали мы ночью,
Как много ссадин заросло.
Как много сделано ошибок,
Но было сделано с душой!
Уроки жизнь давала шибко,
До нас, наверно, не дошло.

29.02.2016 г.

Александр Анатольевич
Харламов

Родился в Ка�
шире 26.03.1959 г.
Учился в средней
школе №32, окон�
чил энерготехни�
кум в 1978 г. От�
служил в армии.
Работал в рефде�

по, последние годы в такси. Есть дети,
внуки. Пытался писать стихи с 15 до

30 лет, но ничего не сохранилось. Пи�
шет с сентября 2016 г. Автор ЛИТО
«Зодиак».

Кашира

Просторы могут быть прекраснее
 и шире,

И каждому милей своей земли
пейзаж,

Быть может, где�то есть покруче,
чем в Кашире,

Рельефа не найти причудливей,
 чем наш.

Здесь дивный городок раскинулся
 привольно

И вдоль реки стоит в оврагах
и холмах,

Здесь строят поперёк, наискосок,
 продольно,

То вместе соберут, то удивит
 размах.

Их несколько Кашир, не разобрать
 приезжим,

Как правильно считать районы
и дома,

Зато простор души у каширян
 безбрежен,

Подскажут, доведут, возможно,
до ума.

Судьбу благодарю, что я рождён
 в Кашире,

И земляков своих прославлю
в их делах.

Пусть будем долго жить, в согласии
 и мире

На сердцу дорогих оврагах и буграх!
31.07.2017 г.
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***

Торжественно во мне играет туш,
Когда стихи читаю «Зодиака».
Как много я нашёл здесь

близких душ,
Инопланетных, думаю, однако!

Я братьями по разуму горжусь
И сёстрами – в особенности – тоже.
И я восславить их не удержусь,
На них, надеюсь, чуточку похожий.

И, как они, поймав счастливый миг,
Я напишу, и пусть не станет новью:
Поэты украшают этот мир
Своею добротою и любовью.

28.04.2017 г.

Бессмертный полк

Война, бои, лишения, тревога –
Всё это пережить им довелось,
Тем, кто на нас с военных фото

 строго
Глядит и видит, кажется, насквозь.
И пусть передо мною не икона,
Я голову, покаявшись, склоню
За то, что до последнего патрона
Я честь их не отстаивал в бою!
За то, что развелось фашисткой

мрази,
Я, как и все, ответственность несу,
Что позволяю биться им в экстазе,
От радости, что медлит правый суд .
И потому, Бессмертный полк

 их бесит,
И потому им страшен этот марш,
Что всякую фашиствующую

 нечисть
Раздавит полк, оживший,

Вечный наш.

Дарья Викторовна
Шершнёва

Родилась
26.07.1994 г.
Учится в
МГУКИ. Лау�
реат I степе�
ни открыто�
го областного
литератур�
ного конкурса
« З в ё з д н о е
перо �2017» имени Георгия Кольцова
в номинации «Экология (природная
лирика)» (возрастная категория –
10�25 лет).

Каширская зима

А где�то там мой древний городок,
Укутанный снегами, спит так сладко.
Ещё пока не розовел восток
И чьи�то сны по улицам украдкой
Гуляют в тишине ночной...
Но скоро город будет не такой.
Проснётся, от улыбки солнца

оживёт
И мерным гулом свою песню запоёт.
Вновь побежит по улицам толпа,
Всё будет снова так, как и всегда.
Ну, а пока, закутанный в снега,
Мой город спит, и спит река Ока.

2017 г.
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Николай Иванович Фомин,
член общины храма Михаила Архангела

с. Злобино

***

Перед Троицей, в субботу, с братом
 в лес идём

И неспешную беседу меж собой
ведём.

Редко стали мы встречаться:
суета, дела.

Вроде и не так далече жизнь
нас развела.

Время, плёнкой на кассете,
отмоталось вспять,

Память лет тех беззаботных
к нам пришла опять.

Вспоминаем наше детство,
 радость летних дней,

Лес, пруды, друзей, деревню,
как росли мы в ней.

Окружала нас забота, безмятежно
 жизнь текла,

Слаще не было ватрушек, тех,
 что бабушка пекла.

Ненавязчиво, с любовью жизни
нас учил дедок,

Здесь впервые в руки взяли мы косу
 и молоток.

Старость наша неизбежна, это после,
а пока…

Помнишь, как зимой на печке вслух
читали «Филиппка»?

Детства пыльная дорога выродилась
в тропку.

Мы на родине, братишка, мы едем
 в «Дубровку».

Вьётся стёжка меж полями,
 жаворонка звон,

К временам тем босоногим
возвращает он.

Вроде всё осталось прежним,
та же ширь полей.

Только вот давно не слышно
 тракторов на ней.

Клевер цвёл, гудели пчёлы, колос
 набирал здесь вес,

А теперь полями теми прорастает
 лес.

И в обильи разнотравья луговых
 цветов,

В клевере и средь ромашек нет
тех васильков,

Что во ржи мы собирали,
радуя подруг,

Не растут они на поле, обращённом
 в луг.

К празднику украсим избу ветками
 берёз,

И помянем дедов наших,
не скрывая слёз.

28.04.2017 г.

Шершакова

Друзья человека

Друзья меньшие наши,
Мурлычащие и гавкающие,
Пушистые и гладкие,
На вкуснятинку падкие,
Короткой и длинной пасти,

Ирина Васильевна
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Различной масти,
Любят хозяина
Большие и малые.
Прощают нам многое,
Только сказать не могут.
Молча хвостиком вильнут
И на место спать уйдут.
Кошка – доктор хороший,
Собачка защитит и успокоит тоже.
Скажем спасибо животинкам,
С ними жить хотим мы.
Природа не станет краше
Без братьев меньших наших,
Птичек, лисичек и букашек!

31.03.2017 г.

Крымский мост

Крымский мост
Велик и непрост,
Красив, необходим –
Переправа номер один.
Вернулся домой,
Наш дорогой,
Чудесный Крым,
Мост незаменим:
Связал крымчан
И россиян
В единую силу
Великой России.
И на века
Дружба крепка,
Неразделимы,
В мире едины.

31.05.2018 г.

Евгений Владимирович
Шибаршин

Родился в
М о с к в е
20.05.1959 г.
Окончил учи�
лище связи,
а р м е й с к у ю
службу про�
ходил связис�
том в Радиотехнических войсках.
Стихи начал писать с 1992 г., обра�
тившись к православию. Женат,
имеет троих детей. Живёт в Каши�
ре�1. Автор ЛИТО «Зодиак».

Задумайся, друг!

Задумайся, друг, уясни,
В чём видишь ты жизни соль?
Господь тебя ждёт, пойми,
Как Грэя ждала Ассоль.
К Христу обернись теперь,
Зачем подставляешь спину?
Он любит тебя, поверь,
Как в сказке Пьеро Мальвину.
Бог ищет себе друзей,
И здесь быть не может промашки,
Он обрести хочет всех,
Как Гена нашёл Чебурашку.
Что Богу смогу я дать?
Ты скажешь: «Грешу я, каюсь».
Но Бог тебя сможет понять,
Как Герда братишку Кая.
Пусть искры любви святой
Тебя приближают к Свету,
Христа возлюби всей душой,
Как бедный Ромео Джульетту.
Желаю я, чтоб наяву
Все люди открыли дверцы
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Упрямых сердец Ему –
Отдали б Христу своё сердце.
И ты не броди по кругу,
Иисус тебя любит, друг,
Как лебедь свою подругу,
Идя на последний круг.

28.04.2017 г.

***

Сколько лет живу на свете,
Но сегодня лишь спросил:
«Ты каков есть, братец ветер,
Где берёшь ты столько сил?

Как умеешь волны гнать ты
По реке и в море синем,
Как так можешь листья рвать ты
С дуба, липы и осины?

Как же мне тебя потрогать,
Принести тебя домой?»
Ветер тут ответил строго:
«Ты нормален ли, друг мой?

Или ты совсем не знаешь,
Как я действую вокруг?
Как свищу, не замечаешь?
Я невидимый, мой друг!»

Так и Бог: не наблюдаем,
Не дотронешься рукой,
Но, однако, Он реален,
Дарит мир, любовь, покой

Сердцу, жаждою томимому
И призвавшему Христа,
Будто бы уста любимой
Встретили твои уста.

Радость Он даёт такую!
И тебе Себя дарит!
Он тогда, когда дочурка
Нежно папе говорит,

И когда на небе звёзды
Видишь ты в тиши ночной,
Шелестят когда колосья –
Говорят о Нём, друг мой.

30.06.2017 г.

Молитва в силе

Да, молитва Богу не проста,
Принимаются молитвы в силе!
Сколько мёртвых слов произносили
Наши говорливые уста.

И выходит в основном «бубнёж»,
Перед сном отговорим по плану:
«Дай здоровья, денег и охрану
И скота останови падёж»,

«Отче наш», чтоб начало везти, –
И скорей в кровать, на боковую.
Коли строчку позабыл какую,
Можно заново произнести.

Ты, конечно, можешь попросить
И благодарить Творца старайся,
Но словами, друг мой, не бросайся,
Чтобы розги Божьей не вкусить.

29.08.2017 г.
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Виталий Фёдорович
Шаванов

Родился в
1950 году в
городе Ново�
град�Волынс�
кий Жито�
мир�ской об�
ласти на Ук�
раине, в 1954
году семья пе�
реехала в Тулу. Окончил Высшее тан�
ковое училище в городе Харькове, 25
лет прослужил в Советской армии.
После увольнения в запас в 1992 году
жил и работал в Белоруссии, откуда
в 2010 г. переехал к детям и внукам в
Подмосковье. Живёт в Кашире. Пи�
шет стихи, рассказы. Роман «Курсан�
ты», написанный в 2015�2017 годах,
– первое опубликованное произведение
автора, которое стало для него дебю�
том в литературе. Состоит в Кашир�
ском литературном объединении «Зо�
диак».

Посвящение Туле

За вагонным окном, как из бочки
 бездонной,

Хлещет дождь, закрывая пеленой
небеса,
А колёса стучат, всё стучат монотонно,
От родного порога вдаль меня унося.
Где бы я ни служил: в каракумской

 пустыне,
Среди дюн прибалтийских или

 в дельте Оби,
Мои чувства к тебе никогда

не остынут,
Город дерзких мечтаний, город

 первой любви.

Что же ждёт впереди: путь тревог
и сомнений?

Не остыть бы душой, к людям
не охладеть!

Но ты силы придашь, смелости,
 вдохновенья,

Чтоб не стыдно мне было в глаза
им глядеть.

Я сроднился с тобою, мой город
любимый,

Ты – особое место в моей занял
судьбе,

Ты всегда будешь рядом, помогать
мне незримо,

И за это навеки благодарен тебе!
31.10.2017 г.

Соловьи

Ах, как поют под Курском соловьи!
Как чудны их заливистые трели!
Они не знают, что жестокие бои,
Следы оставивши кровавые свои,
На их земле когда�то прогремели.
Вот так же было много лет назад,
Здесь песни соловьи всё те же пели.
Всё так, но пламенел огнём закат,
Места готовила пехота для засад
И пушкари пристреливали цели.
С утра всех ждал смертельный,

страшный бой,
Столкнулись встречно две стальных

 армады.
Несли танкисты – здесь героем

был любой –
В пылавших танках дым и пламя

 за собой,
Им смерть за Родину – вот высшая

 награда!
Ну, а сейчас здесь тихо, рожь

 по пояс,
Войны как будто не бывало никогда.
И соловьиный звонкий слышен

 голос,
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Да ветер шевелит тут хлебный
колос,

Застыл лишь танк на постаменте
 навсегда.

И виден он издалека по всей округе,
Войны легенда, славный Т�34.
Лежат под ним бойцы друг возле

 друга,
Кого когда�то посекла стальная

 вьюга
В бою за то, чтоб на Земле все жили

 в мире.
Я положу букетик свой, почтивши

память
Танкистов Ротмистрова

или Катукова.
Почётный караул на вахту встанет,
А птичий хор свою кантату грянет.
И никогда пусть не начнутся войны

 снова!
31.03.2018 г.

Отец

Меня война никак не отпускает,
Хотя на фронте и не воевал,
Не вёл огонь из танка, наступая,
В атаку с автоматом не вставал.
Не воевал, но в памяти мальчишьей
Остались – буду помнить до конца –
Простые, без патетики излишней,
Рассказы воевавшего отца.
Не знал я никого отца роднее,
И надышаться всё никак не мог
Я запахом отцовской портупеи
И чёрной ваксы хромовых сапог.
Когда ушёл отец мой на гражданку,
Ходил он долго в синих галифе,
Был без погон мундир, но орденские

 планки
На нём я видел даже вдалеке.
И трогал я отцовские награды,
В щенячьей радости с восторгом

в них играл,
Не думая, что стоило б когда�то

Спросить подробней, как он воевал.
Где он заслужил вот этот орден,
Какой при этом подвиг совершил?
И по медалям виден путь,

что был им пройден:
Наверно, Вену, Будапешт

 освободил?
А он, солдат войны, простой

и скромный,
Рассказывать о фронте не любил,
Сидел обычно в уголке укромном,
О боевых друзьях всё говорил...
Спросить мне было недосуг,

жил в суматохе,
Сумел лишь только я опомниться

тогда,
Когда отец ушёл по той дороге,
Откуда нет возврата никогда.
Что ж, время не вернуть,

 уходят люди,
Герои, отстоявшие страну.
И лучшей памятью о них для всех

 нас будет –
Чтить подвиг их, не допустить

 войну!
31.05.2018 г.

Хельми Мяэнпяа,
г. Ступино

Поэтесса,
автор
и исполнитель
своих песен.
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Пространство

Когда времён сомкнутся стены,
Пространство выдавив, как клей,
Оно стечёт в тугие вены
Голодных, жадных чёрных змей.

Оно сожмётся в сингулярность
И станет меньше точки вмиг,
Как гениальная бездарность,
Как нескончаемый тупик, –

И будет больше всех вселенных,
И будет меньше, чем ничто,
Сосудом стать материй тленных
Вновь не откажется зато.

31.12.2017 г.

***

Нависла мгла над нашей эрой,
Стреляет вечность по годам,
Луна колючкой тёмно�серой
Плывёт по чёрным проводам.

В моих запутанных широтах
Гудят останцы миражей,
В моих несваренных компотах
Дрейфуют лезвия ножей.

Однажды спустит якорь с неба
Мой долгожданный капитан –
И полыхнёт лихая треба,
Будя небесный караван.

Запляшет огненная вьюга,
Сметёт потоки чёрных стрел…
Возьмём мы тяготы друг друга,
Смыкая цепь вселенских дел.

29.08.2017 г.

По Руси

По Руси меня неси. Ноги босы –
Да в белые росы, рыжие косы –
По ветру, огонь – к воде, камень –

 к пеплу,
К жаркому пеклу,
К нетающим льдам,

в край неведомый,
В круг заколдованный,
Где спит Ванечка избалованный,
Серой волчицею вскормленный,
Ведьмой�колдуньею зацелованный.
С кочергой – да в печь,
Да росою течь,
Собирать ковыль,
Вместе с небылью быль,
Вместе с небом – грязь, глядя бездне

в пасть,
Не боясь пропасть…

Счастье не украсть…
Да к земле припасть, к дорогим корням,
В изголовьях ям
Да с вязанкой дров; свой открытый

кров,
Тот, что всюду нов, возлюбить

без слов
В избах без углов. Возле трёх колов
Бьёт холодный ключ;
Под покровом туч,
Под сияньем звёзд, над землистой

 мглой
Мчатся два крыла: это мы с тобой –
Мы летим домой.

31.05.2018 г.
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Александр Алексеевич
Синицын

(06.02.1927 – 03.01.2018 гг.)

Родился в Ка�
шире. Во время
войны учился в
Ступинском ре�
месленном учи�
лище, и помогал
фронту. Окон�
чил Каширский
Вечерний Энер�
гетический Техникум. С 1949 по
2008 гг. работал на «Металлисте».
Был участником ЛИТО «Зодиак».

Сказка

Шёл Ванюша наш с базару,
Нёс немножко он товару,
Тихо шёл, а не бежал,
Всё же к вечеру устал.
В буераке лапти снял
И немножко задремал.
В это время у оврага
Собралась чертей орава.
Среди них был, всех мудрей,
Самый старый чародей.
Он чертей в кружок собрал
И наказ такой им дал:
«Вы Ивана не будите,
А вот лапти прихватите.
Пусть идёт домой босой
С сумкою своей большой».
Вот Ванюша наш проснулся,
И вокруг он оглянулся.
Ба, а черти тут сидят
И на Ваню всё глядят.
Так хотят они узнать,
Лапти где начнёт искать.
Ваня лапти поискал,

Не нашёл и заорал:
«Чтоб вы, черти, околели!
Куда лапти мои дели?»
А те – знай себе сидят
Да хвостами шевелят.
Так до дому шёл босой
Ваня с сумкою большой.
Плюнул он через плечо,
Лапти сплёл себе ещё.
И ходил лишь твёрдым шагом,
Не валялся по оврагам.

29.08.2017 г.

Юлия Александровна
Хлебникова (Пиганова)

Р о д и л а с ь
12 июля 1991 г.
в г.  Озёры.
Детство про�
вела в Каши�
ре, училась в
школе�интер�
нате для сле�
пых и слабо�
видящих детей в г. Королёв. Учится
на последнем курсе факультета
русской филологии Московского госу�
дарственного областного универси�
тета. В 2008 году телеканал «Ка�
шира» снял сюжет под названием
«Видеть душой» о творчестве
Юлии.

11 ноября 2017 года она выступи�
ла на международном фестивале
творчества «Евро�Парафест» в Со�
кольниках (на фото). Автор ЛИТО
«Зодиак» с 2017 г.
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На электричке приезжай...

На электричке приезжай,
Минуя выхлопы и пробки.
До тридцать первой остановки.
Смотри, её не прозевай.
Ты позвонил и рассказал,
Что электрички очень редки
На этой захолустной ветке.
Не стоит ждать, покинь вокзал.
Садись в машину – и вперёд
Без остановок и тревоги...
Ты слышал, нет у нас дороги?
Тогда найми�ка вертолёт.
На вертолёте прилетай,
Ведь это чисто, быстро, гладко...
Вот только мягкая посадка
Тебе не светит, так и знай!
На чём угодно приезжай!
Родней родного принят будешь.
И... Если очень�очень любишь,
Забрать меня пообещай!!!

31.10.2017 г.

Нет у мамы выходных

Нет у мамы выходных,
Никогда и никаких.
Нету даже перерывов,
Ни дневных и ни ночных –
Никаких!

Днём и ночью куча дел.
Папа так бы не сумел.
Круглосуточно работать –
Бедной мамочки удел.
Куча дел!

Рано поутру встаёт,
Постирает, приберёт,
Всех накормит, всем поможет,
Никого не подведёт.
Во даёт!

Целый дом на ней одной,
Вместе с папой и со мной.
Но сегодня мы решили
Сделать маме выходной
Всей семьёй!
Ты, мамуля, отдохни.
Мы управимся одни.
И попробуем почаще
Проводить такие дни.
Отдохни!

30.11.2017 г.

***

Земля не так уж велика,
Как кажется подчас.
И цель совсем не далека,
Не далека от нас.
Когда покажется, мечты
Рукою не достать,
Попробуй эту руку ты
Кому�нибудь подать.
Протянутых навстречу рук
Соединится мост –
И путь заветный станет вдруг
И радостен, и прост.

31.05.2018 г.

Владимир Иванович
Филиппов

Родился 02.08.
1939 г. в Моск�
ве, жил в Солн�
цево до 1947 г. С
матерью пере�
ехал в Каширу,
закончил школу,
служил в армии.
Окончил по�
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дольский техникум. Работал на По�
дольском машиностроительном заводе
имени Орджоникидзе, на Подольском
энергетическом заводе имени Калини�
на. Выйдя на пенсию, вернулся в Ка�
ширу. Стихи пишет со школы.

Наша осень

Словно сон, пролетают года,
не успеешь окинуть их взглядом.
Была мама совсем молода,
а теперь больше нет её рядом…

Стало много морщин на лице,
и виски побелели, как иней.
Раньше пели друзья на крыльце,
а теперь на душе всё тоскливей.

Словно лес усыпая листвой,
в нашу жизнь пробирается осень.
Увядаем, как цвет луговой,
цвет волос заменяем на проседь.

31.01.2018 г.

Лирика

Весенним ласковым дождём,
Соскучившись, земля умылась.
Вот так и мы порою ждём
Того, что нам так долго снилось.

Нам хочется порой тепла,
Забыться и окинуть взглядом
Кусты сирени у окна
И ствол берёзки совсем рядом.

И, рядом с ними в тишине,
Как будто притаившись тоже,
Вдруг вижу солнце в вышине,
Оно всё ближе и дороже.

27.02.2018 г.

Памяти Зои
Космодемьянской

Суровая зима. Земля покрыта
 снегом,

По�волчьи воет ветер по ночам,
И в эту ночь коротким перебегом
Подкралась девушка к фашистским

 палачам.
Она всё ближе подбиралась к цели,
Пока темно, успеть надо поджечь…
В тени фашисты Зою разглядели,
Теперь её никто б не смог сберечь.
Всю ночь жестоко били и пытали:
«Откуда и зачем сюда пришла?»
Забыли, по какой земле шагали,
А Зоя Родиной своей жила!
По снегу Зою босиком водили,
Но не смогли сломить в ней

русский дух.
Мы это помним, мы не позабыли,
И русская земля ей – нежный пух.
Не дрогнула рука казнить девчонку…
Какая мать убийцу родила?!
Не лопнули от стона перепонки,
Не дрогнул нерв – железная игла.
С короткой стрижкой и в мужской

 ушанке,
А валенки большие – не в размер,
Ютилась Зоя в боевой землянке,
Живёт она во всех сердцах теперь...
Герои павшие достойны чести
Особой – им не довелось пожить…
Народы мира, так давайте вместе
Беречь детей и миром дорожить!

31.05.2018 г.
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Павел Дмитриевич Морозов

Р о д и л с я
05.12.1948 г. в
Кашире. Окон�
чил каширс�
кую среднюю
школу. Служил
в армии. Учил�
ся в технику�
ме на фото�
графа. Работал фотографом в Моск�
ве. Также работал на Мосфильме. В
Кашире был электриком, охотоведом,
рабочим на заводе гидромеханизации.

О моей первой встрече
с «Зодиаком» 6 лет назад

Поэты схватили мои стихи,
В критику их обмакнули,
Сказали, что очень они плохи,
И в рот мне их запихнули.
Я ждал гонорара большие тыщи,
А на меня стали пялить глазищи,
И одна поэтесса сказала злобно,
Что морда моя тошноте подобна.
…
Моих лучезарных стихов громада
Накатилась победно на дикий мрак,
Эту победу закрепить надо,
Чтобы ей не вредил ни один дурак.
Дурака мы исколем чернильным

 копьём
И прихлопнем его, как клопа,

пресс�папьём,
Теперь будет действовать именно так
Литературный гигант «Зодиак».
…
Пусть же поэты не закатывают глазки,
Не наплетают буквенные сказки,
А пишут Правду�Матку без опаски
И больше разливают яркой краски.

Пусть сам поэт Тернов с командой
новой

Наденет на лгунов венец терновый,
Вселит в нас боевое вдохновенье,
Чтобы сражаться за России

возрожденье!
27.02.2018 г.

Восторженные стихи
о Кашире

Мы живём в златоглавой Кашире,
Наши души от этого шире,
Благородны, чисты сердца,
Счастью нашему нет конца!
Что за воздух в Кашире! Какая
Щедро льётся вода ключевая!
Как здесь пахнет цветами и мёдом,
Как дружна здесь природа с народом!
Здесь божественное биополе,
Человеку здесь вольная воля,
Разожжёт необъятный простор
В наших душах волшебный костёр.
До чего хорошо жить в Кашире,
Лучше города нет в целом мире!

31.05.2018 г.

Поэт

На дно, где омерзение творится,
Поэт за Правдой может опуститься,
Оттуда её выволочит наверх
И выставит перед народом насмех.
Но может Он и в облака подняться
И принести оттуда Радость

и Любовь,
С самим Творцом Небесным

повстречаться,
Свой Дух возвысить

и очистить кровь.
Поэт – Орёл. Он зоркий

 и крылатый,
Он справедливый, честный и прямой,
Душой и сердцем сказочно богатый,
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Стихами Солнечными он воюет
с тьмой.

Он острым Словом сети рассекает,
Которые сплетают хитрецы,
И в грязных сволочей перо втыкает,
Чтобы людей не жрали подлецы.
В саду Божественном средь милых

ангелочков
Надёргает Он аленьких цветочков,
Своей подарит ненаглядной Музе,
Чтоб с нею быть в лирическом

 союзе.
31.03.2018 г.

Юлия Валерьевна Сергеева

Окончила
« Г о с у д а р �
ственную ака�
демию сферы
быта и услуг»
(ныне «Рос�
сийский госу�
дарственный
университет
туризма и сервиса») по специальнос�
ти: «Государственное и муниципаль�
ное управление», а также дополни�
тельно получила профессию дизайне�
ра.

 Создатель и художественный ру�
ководитель студии актёрского мас�
терства и ораторского искусства
«АрТ�Вахта» (Кашира), режиссёр,
сценарист, дизайнер и мастер по из�
готовлению украшений из натураль�
ных камней, художник�декоратор.
Лауреат III степени открытого об�
ластного литературного конкурса

«Звёздное перо�2017» имени Георгия
Кольцова в номинации «Свободная ли�
рика».

***

Сидел мой ангел на скамеечке
В осеннем парке, третьей справа,
Держал в руках кулёчек

с семечками –
Подарок птичкам – вот забава!
Я подошла к нему тихонечко,
Присела рядом… стало грустненько…
Он приобнял крылом легонечко,
Сказал: «Поешь, чтоб было

 вкусненько».
А я сказала, что не хочется,
Что осень � всё печальным кажется,
Что в полный голос не хохочется…
И по щекам лишь слёзы мажутся…
А он запел мне громко песенку
Про то, как где�то светит солнышко,
И показал до неба лесенку,
Сказал, что будет всё исполнено!
Чтоб загадала, всё, что хочется
Душе моей, печалью залитой,
Его словами напророчится,
И с лёгкостью пройдут экзамены.
Что в этой школе жизни каверзной,
Не всё порой бывает с лёгкостью,
Но он всегда со мною рядышком,
И защитит меня от подлостей,
От гроз и бурь, и чёрной зависти,
От всех грехов и жалкой низости,
И с лёгкостью пройдут экзамены
Всё потому, что он поблизости.
И на душе мне стало радостно,
Тепло и счастливо, и трепетно,
Всё солнышком казалось залито…
Мы просидели с ним до вечера…
Проснулась утром –

глядь в окошечко,
Там солнце светит зорькой ласковой!
Пойду возьму на кухне крошечек
 И птичек покормлю, как ангел мой.
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 ***
 Давай�ка выпьем чаю,
 И в сумерках зимы
 Мы в сердце запускаем
 Загадки тишины…
 А где�то там, по крышам,
 По зимним холодам,
 Ступают снега тише
 По северным ветрам,
 По перекресткам улиц,
 Бульваров и дворов,
 Горбатясь и сутулясь
 От снега и ветров,
 От зла и равнодушья,
 От приторности слов,
 Затерянные души
 В объятиях оков.
 Не могут отогреться
 И стонут по ночам,
 Оковами на сердце
 Сжимает их печаль,
 До счастья не добраться,
 Идти уже невмочь,
 Им хочется остаться,
 Но некому помочь…
 Не отогреешь сердце,
 Закованное в лёд,
 И только лекарь�время
 Лекарство подберёт…
 И, может быть, когда�то
 Забудет про печаль,
 Обретшая свободу,
 И улетая вдаль,
 Душа… небесной птицей,
 Всю радость ощутив,
 Любовью озарится,
 Тепло её впустив…
 А мы с тобою чаю
 Попьём, а за окном
 Пускай зима гуляет…
 У нас есть теплый дом!

Наталья Всеволодовна
Низовская

(в девичестве Личко) –
юрист, судья в отставке

Родилась
04.11.1958 г.
в Польше не�
подалёку от
К р а к о в а .
Папа Всево�
лод Констан�
тинович –
в о е н н ы й
лётчик со�
ветских войск, мама Дина Трифовов�
на – фельдшер. За время службы
отца место жительство менялось
ещё много раз, окончательно семья
Личко осела в военном посёлке «Со�
коловом» в Саратовской области. В
1978 году выходит замуж и переез�
жает к мужу в подмосковную Каши�
ру. Семья мужа Николая Вячеславо�
вича Низовского оказалась очень му�
зыкальной, здесь всегда звучат пес�
ни, Наталья Всеволодовна прекрас�
но вписывается в эту творческую
семью, где и просыпается тяга к пе�
нию и сочинительству. По окончании
Московского юридического институ�
та начинается её успешная юриди�
ческая карьера: юрисконсульт, нота�
риус, адвокат, федеральный судья.
После ухода на пенсию Наталья
Всеволодовна заводит небольшое хо�
зяйство с живностью: корова, козы,
утки, гуси и т.д., как ни странно,
именно они являются новым источ�
ником вдохновения, поэтому у Ната�
льи сейчас так много стихов на тему
сельской жизни.
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Зарисовки на тему сельской жизни

Снова дождь...

Снова дождь, и я бегу в сарай,
А в вольере добрый, звонкий лай,
Гуси мне кричат: « Га�га, га�га,
Нам хозяйка очень дорога,
Ты зерно насыпь нам, не жалей
И водички чистой нам налей».
Свинки так визжат, хоть уши

 затыкай,
И опять собачий звонкий лай!
Козы с ног сбивают: бе да бе,
«Комбикорм, скажи, хозяйка, где?»
Только милая моя коровка,
Сено извлекая ловко,
Медленно его жуёт,
Денежек с меня не просит:

мол, давай!
Даром молоко даёт.
Снова дождь, и я бегу в сарай...

Концерт

А я иду сегодня на концерт
и выступаю там как музыкант,

Как оказалось, у меня имеется
 большой талант.

В том зале, где играть я буду,
 никто ни разу не бывал,

Зал небольшой, скажу я честно,
он для концерта очень мал.

Включили свет, и зритель на местах,
беру я в руки инструмент,
Рывок, щипок, движенье рук –

всё это музыки момент.
Струйки молока звенят, как струны,
а корова – большая гитара,
И звучит в концертном зале мотив

 знакомый, очень старый.
А может, ритм мне изменить,

чтоб получился жёсткий рок?
Стараюсь из последних сил: щипок,

щипок, ещё щипок.

А может, звуки мне извлечь
 плаксивой гавайской гитары,

Но, как ни стараюсь, по�прежнему
 звучит мотив знакомый,

очень старый.
Но зритель в восторге, захлопали

 крылья в знак «браво» и «бис»,
От счастья, что их приобщили
 к культуре, свиньи подняли

радостный визг.
Окончен концерт, инструмент
отдыхает, а куры кричат:

« Ко�ко�ко�ко�ко�ко».
Другие артисты приносят цветы
и подарки, а я с концерта несу

 молоко.

Ода козьему молоку

Поздравляю с днём рожденья
и дарю вам молока,

От его употребленья округляются
 бока,

У него широкий спектр,
если выпьете его,

Не задержит вас инспектор,
нет причины у него,

И жена ругать не будет, будет с вами
 ей приятно.

Один минус у него: оставляет оно
 пятна

На одежде, если капнешь.
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Оксана Николаевна
Низовская

Професси�
ональная певи�
ца, выпускни�
ца Российской
академии му�
зыки им. Гнеси�
ных, лауреат
всероссийских
и международ�
ных конкурсов. Родилась 15 марта
1979 года в Кашире в семье Низовс�
ких. С малых лет у Оксаны прояви�
лись способности к музыке и пению.
Ещё обучаясь в институте, Оксана
начала работать певицей в разных
коллективах: фольклорный ансамбль
«Московия», ансамбль «У барина»,
женский джазовый оркестр «Сон Де�
бюсси», французский ансамбль «Ар�
гаэль», Ансамбль песни и пляски МВО
(Московского военного округа) с кото�
рым она объездила всю Европу. По сей
день Оксана занимается сольной ка�
рьерой, а также работает в составе
других ансамблей и проектов – «Сла�
вянский круг», «Созвездие», «PARIS –
band», «JazzTime – band»; занимает�
ся педагогической деятельностью в
Москве и каширском районе. Тяга к со�
чинительству появилась уже давно,
но целенаправленно писать песни Ок�
сана начала в 2017 г.

Ангел3хранитель.

Бывают в жизни буераки,
Не знаешь, выйдешь ли сухой...
И хорошо когда во мраке
Хранитель�ангел мой со мной.

Он на меня из поднебесья
Взирает с нежностью такой,
Своей божественною песней
Оберегает мой покой.

Припев: Ангел мой, пойдём со мной,
Ты впереди, я за тобой. (3 раза)

Я попрошу тебя немножко:
Ты чад моих побереги,
Мои детишки, мои крошки
Нуждаются в твоей любви.

Когда придти ко мне, ты знаешь,
И от меня не отстаёшь,
Наверно, надо мной летаешь,
А может, за руку ведёшь.

Припев.

Я помогу тебе немного,
Сама себя поберегу,
Там где опасная дорога,
Я не пойду, не побегу.

У всех хранители бывают,
О них не стоит забывать,
И если надо – охраняют,
Мы просто будем повторять:

Припев.
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Иван Кузьмич Куликов

Р о д и л с я
16.03.1939 г. в с.
Зелёная Ламско�
го района Там�
бовской области.
Отец не вернул�
ся с Великой
Отечественной
войны, и семья переехала на о. Саха�
лин, где Иван окончил семилетку, за�
тем училище механизации сельского
хозяйства. После службы в армии
учился в вечерней школе, затем – в ин�
ституте. На Каширском заводе «Цен�
тролит» прошёл трудовой путь от
рабочего до начальника цеха.

Вальс ветеранов

Четыре года к победе стремились,
Четыре года с врагами вы бились
В топких болотах, в лесах, в поле
чистом,
Но не давали пощады фашистам.

Припев: Сегодня ваш праздник,
сегодня ваш май,

Пой, ветеран, танцуй и гуляй!
 (2 раза)

И вот он пришёл, победный
 наш май,

Надень ты награды и праздник
 встречай,

И пусть хоть на час, пусть
на мгновенье

Вернутся и юность, и вдохновенье.

Припев.

Ты вспомни, как в парке на танцах
в дубраве

Вы в вальсе кружились, влюблённые
 пары,

И ты был от счастья тогда словно
пьян,

Забудь ты про боли от ноющих ран.

Припев.

Сидят на параде войны ветераны,
Блестят их награды, залечены раны,
Но годы уходят, редеют ряды,
Здоровья вам всем, ветераны войны!

2013 г.

Самохина

Морская баллада

Посвящается отцу Самохину Е.В.
 и всем морякам�североморцам

В морской пучине вдалеке от берегов
Качалась шлюпка с горсткой

 моряков.
То бросит их на гребень высоко,
То вдруг уронит в бездну глубоко.

Ни зги не видно… О, дева Мария,
Смотри, какая грозная стихия
Крушит и подминает под себя,
Спаси скитальцев, я молю тебя!

Уж третьи сутки без еды они,
Томятся в море славные сыны.
Морской десант, спасаясь от врага,
На мину напоролся – вот беда…

Светлана Евгеньевна
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Их уцелело ровно половина,
Будь проклята ты, вражеская мина!
В бреду метался в шлюпке капитан,
Держать на Север был приказ им дан.

С эсминца он последним уходил,
Израненный, но знамя сохранил.
И этим знаменем его друзья
Перевязали, раны страшные щадя.

«Держись, капитан, бывало и не то,
Задание исполнили твоё.
Добраться бы до порта, только как?..
Держись, капитан, дорога нелегка», –

Так говорил старпом и верил в чудо:

Он верил, что волна не подведёт,
Она спасёт их, к берегу прибьёт.

Они же не случайные какие,
Потомственный волки все морские,
Без моря жить не могут и дышать,
И командир достался им подстать.

Так ночь прошла в каком�то забытьи,
И теплился рассвет уже вдали.
Очнулся первым Женька и сказал:
«Полундра, братцы, землю увидал!»

Кто скажет: нет чудес – пускай не врёт,
Ведь чувство веры в нас всегда живёт,
Кто верит в справедливость и добро,
Получит обязательно того.

Все встрепенулись, стало быть, живые,
Израненные, мокрые худые,
Но сквозь сухие губы изрекли:
«Ура! Добрались всё же до земли!»

Гребли руками из последних сил,
Один лишь был безмолвным

 командир,
Его из шлюпки на руках несли
И бережно держали, как могли.

Потом все ликовали, кто�то пел,
А Женька «Яблочко» сплясать успел.
Тревоги будто не было, войны,
Да просто были молоды они.

Старпом сказал: «Вы, братцы,
не шалите,

Кто посильней, носилки вот берите,
Ты, Костя, впереди с разведкой,
А ты, Иван, замкнёшь наш строй

с ракеткой».
И тронулся отряд в далёкий путь,
Теперь бы вот до порта дотянуть.
Старпом всё слушал сердце

командира –
Он будет жить, чутьё не подводило!

Хоть медленно отряд их
 продвигался,

К полудню до ручья уже добрался.
И пили ту живительную воду,
Как будто лучше не пивали сроду.

Обмыли раны, запаслись водою,
Проверили свою готовность к бою
И тронулись тихонько вдоль ручья,
До вечера шли, ноги волоча.

Когда на небе появились звёзды,
Устроили привал и «шмон»

 по птичьим гнёздам,
Перекусив, решили чуть поспать,
Чтобы потом бодрее всем шагать.

А в это время в штабе совещались,
Все поиски ничем не увенчались,
Как будто не было эсминца никогда,
Всё поглотила страшная вода.

И отдан был приказ
 контрадмиралом

Отвлечь врага существенным
ударом,

А во все стороны разведку
разослать,

Искать ещё раз, тщательно искать.

«Уймись, стихия, не чини нам худо!»
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И лётчики нашли героев моря,
И радостью сменилось тут же горе,
И в госпиталь вмиг каждого бойца,
Спасли врачи отважные сердца.

Да! Помним мы героев безымённых
И чтим в веках войною опалённых,
Без подвига которых нам не жить.
Мы верим в их бессмертие души.

2017 г.

Римма Анатольевна
Грабовская

(псевдоним Гольфстрим)

Родилась в Ка�
шире 29.05.1969.
Училась в шко�
лах Ожерелья и
К а ш и р ы � 2 .
Окончила Сту�
пинское меди�
цинское учили�
ще. Работала
медсестрой, затем агентом по недви�
жимости. Римме близка поэзия Сереб�
ряного века.

После нас

 А после нас останется война...
Осколки сбитых звёзд, лихие ветры,
На час перед рассветом тишина,
Да запах жгучих слёз на километры.
А после нас останется тоска...
В кармашках потайных любимых

фотки,

На миллиметр пуля у виска
И взгляд Спасителя, простой

и кроткий.
А после нас останется любовь,
Замученная, но ещё живая,
В смертельных ранах спекшаяся кровь,
Забытый звук далекого трамвая...
А после нас останется мечта
О мирном, солнечном свободном

 небе,
Где чудом уцелевшая звезда
Свет всех погасших звёзд

 одна заменит.
А после нас останется весна,
Убитая, но вечно молодая,
И взгляд твой из несбывшегося сна,
Где о войне мы ничего не знаем...

В конце времен

Когда террор становится законом,
А сам закон никто не ставит в грош,
Когда преступникам дают погоны,
Когда ты смотришь мне в глаза

и врёшь...

Когда без ветра падают деревья,
А от потерь кружится голова,
Когда сердца отравлены неверьем
И вес теряют главные слова...

Когда идёт к концу земная слава,
Коварный враг без стука входит

в дом,
Когда разврат – невинная забава,
Сойдет Христос, крестить людей

огнём.

Притихшие числа

 Земля отдыхает... Притихшая осень
Листает последние числа.
Ноябрь на исходе, снег косо заносит
Мои непокорные мысли.



329329329329329

Земля забывает, как жарко бывает,
Земля засыпает до срока,
Смотри, как снежинки траву

обнимают,
Как светит фонарь одиноко...
Следы от колёс на пустынной

 дороге,
На сердце – следы от разлуки,
Царапины в жизни, царапины

в слоге,
Стихи – как лекарство от скуки.
Листает ноябрь поредевшие числа,
Снежком заметая дорожки,
И мерзнут, и мокнут неверные

 мысли,
Как лапки у брошенной кошки.

Молодёжная студия
«ГороСкоП»

Наталья Андреевна
Бузовкина

Родилась
05.10.1994 г. в
Кашире, где и
проживает.
После школы
поступила в
Российский
г о с у д а р �
ственный аг�
рарный уни�
верситет – Московскую сельскохозяй�
ственную академию имени К.А. Тими�
рязева по направлению «Cтандарти�
зация и сертификация». Активно уча�

ствует в культурных и спортивных
городских мероприятиях, публикует�
ся в местных газетах и альманахах.
Лауреат международного литера�
турного конкурса «Звёздное перо�
2015», дипломант литературного
конкурса на лучшее произведение на
патриотическую тему «Звезда Побе�
ды» (2015 г.), дипломант литератур�
ного конкурса имени Елены Слободя�
нюк (2015 г.), номинант национальной
премии «Поэт года�2014», участник
Московской областной литературной
премии имени Р. Рождественского
(2016 г.). В 2014 году стала членом
молодёжно�поэтической студии «Го�
роСкоП».

Вопросы

Скажи, зачем мы долго остаёмся
Одни, забыв про все свои дела?
А почему, скажи, с мечтою расстаёмся,
Не ведая, куда она вела?

И пусть ты не всегда бываешь
правым,

И день, и ночь – они меняют нашу
 жизнь.

Но ты же человек, имеешь право
Разумным быть – за это и держись.

Как может быть: лишившись
 предрассудка

Ты руки опускаешь? Что затем?
Ты ищешь временного промежутка
Для разрушения естественных

 систем.

Послушай, может, ты лишился
 воли?

Боишься слабым быть иль стать
никем?

Зачем ты набивал себе мозоли? –
Для обретенья званий и эмблем.
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Ты говоришь: не хочется сдаваться?
Не нужно, верно, будь превыше

всех.
Ведь каждому не раз дано

 рождаться,
И поджидает каждого успех.

Берегите своих матерей

Берегите своих матерей,
Вы всегда для них – малые дети,
Их на свете для вас нет добрей,
И таких больше нет на планете.
Вы любите своих матерей
И навстречу к ним с лаской идите.
Не ищите вы дел поважней.
Каждый миг с мамой рядом цените.
Вы хвалите своих матерей
За простые дела, да и просто.
Станет жизнь их тогда веселей,
Будет гордой их женская поступь!
Будьте чаще вы с мамой своей –
И упрёка не будет вам ноты,
Любят мамы всегда вас сильней,
Лишь когда окружают заботой.

А научись любить хотя бы
одного

А научись любить хотя бы одного,
Чтоб днём и ночью сердце,

 как рояль, звучало.
Тебе не нужно будет больше ничего,
А будет всё, чего для счастья

 не хватало.
А научись любить хотя бы одного,
Чтоб до мурашек твоё тело пробирало.
Когда�нибудь поймёшь: достигла

ты всего.
А, может… этого тебе всё ж будет

 мало?
29.09.2017 г.

Анна Георгиевна Махиня,
(р. 06.08.2003 г.), г. 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.
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!

2016 г.
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Анастасия Вадимовна
Маврутенкова

Родилась в
Кашире 1 апре�
ля 2007 г. Учит�
ся в средней
школе № 4, в му�
зыкальной школе
№ 2, играет на
фортепиано и
ударной уста�
новке. Занимается большим теннисом.
Учится рисовать в изостудии «Купель�
ка». В свободное время любит читать
и сама пишет рассказы и стихи.

Замок

Вот пришли мы на каток,
На воротах там замок!
Вдруг как выскочили дядьки
И сказали: «Всё в порядке!
Только вот каток закрыт,
Потому что он залит!»
Стал у нас сердитым вид:
«Он не вовремя залит!»
Мы решили подождать
И у ёлки погулять.
На морозе стало колко,
Но гуляли мы недолго,
И вернулись мы опять
Около катка стоять.
Здесь народу целый полк,
Ну, когда же будет толк
От такого�то катка?!
Не кататься нам пока.
Повернули мы домой,
Что поделаешь с судьбой…

29.01.2016 г.

Шашки

Я играла с Катей в шашки,
Катя пригласила Машку,
Машку съела моя шашка!
Мою шашку съела Машка!
Катя тут же ела кашку,
В кашке оказалась шашка!
Может, эту шашку
Машка зарядила в кашку?

29.12.2015 г.

Зубная фея

Вы думаете, зубных фей нет? Нет,
есть!

Жила�была девочка Аля. Ей было 6
лет, как раз в это время выпадают зубы.
Вот однажды Аля шла домой с прогул�
ки. Она помыла руки и села за стол. Аля
начала есть бутерброд с колбасой и…
ХРУСТЬ! Зубик Али упал на пол!

– Мама! Супик! Он выпал! Сто
делать? – закричала Аля.

– Тише�тише! Положи перед сном
зубик под подушку и завтра найдёшь
там монетку! – ответила мама.

Так Аля и сделала. Когда все ло�
жились спать, то Аля положила свой
зубик под подушку, и спросила у
мамы:

– А куда супик денется? Его столи
мыска унесёт?

– Нет, Аля! Это зубная фея унесёт
его и вместо него принесёт монетку, а
теперь Баю�бай! – сказала мама и лег�
ла спать.

«Супная Фея! Интересно, какая
она? Прослежу са ней!» – подумала
Аля и, спрятавшись под одеяло, стала
ждать.

В полночь открылось окно, и…
влетела зубная фея! Она прошмыгну�
ла под подушку Али и взяла зубик.

Утром Аля сказала, что видела
зубную фею но не нашла монетку под
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подушкой. Мама покраснела:
– Ну… может… в следующий раз?
Алины глазки набрались слезами,

и она побежала в комнату, бросилась
на постель и заплакала в подушку. Но
вдруг Аля почувствовала, что её кто�
то тронул, она обернулась…

– Супная фея! Почему ты не…не�
е�е принесла мо�мо�монетку? – спро�
сила Аля.

– Я не могла! Ты же смотрела за
мной! А по закону зубных фей нельзя
оставлять монетку тем, кто смотрит
за ними. Прости. Но я принесла мо�
нетку. Держи!

И фея дала Але монетку, и, улетев,
сказала:

– Не подглядывай за зубными фе�
ями! А теперь прощай!

Аля большими мокрыми глазами
смотрела в окно. Она не могла пове�
рить, что теперь знает зубную фею! С
тех пор Аля не подглядывала ни за
одной феей никогда. А фея с тех пор
оставляла одну или даже две монет�
ки под подушкой Али.

Конец.

Мария Маврутенкова,
 младшая сестра

Анастасии Маврутенковой

Рождество

Вот приходит Рождество,
Тихо, радостно оно,
И лампадка, как звезда,
Ярко светит нам всегда.

А в сочельник мы не ели,
До звезды мы дотерпели.
Как тропарики пропели –
На конфеты налетели,
Стали Боженьку хвалить
И конфет ещё просить!
Вот такое Рождество –
Очень сладкое оно!

21.01.2016 г.

Михаил Владимирович
Рудаков

Родился
13.04.1992 г.
и живёт в
Кашире. Пи�
шет стихи,
басни и по�
вести, пуб�
ликуется в
местных га�
зетах и аль�
манахах. В марте 2014 года посетил
первое занятие молодёжной поэти�
ческой студии «ГороСкоП». В этом
же году получил диплом первой сте�
пени на Московском областном от�
крытом фестивале�конкурсе моло�
дёжного поэтического мастерства
«Звёздное слово». Активный участ�
ник литературных заседаний и ме�
роприятий, за что в феврале 2015 г.
был отмечен грамотой и стал заве�
дующим молодёжным отделением
студии «ГороСкоП». Лауреат меж�
дународного литературного конкур�
са «Звёздное перо�2015».
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Вечерний парк

В моменты те, когда коты
Терзают душу всю когтями,
По парку хочется пройти,
Где я слагал стихи ночами.

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

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

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

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

30.07.2016 г.

Намасте*

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

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

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

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

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

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

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

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

В толпе

– Эй, в толпе, чутка�то потеснитесь,
Ветерану дайте�ка пройти!
– Вы, Мария, за меня держитесь.
Кажется, нам с вами по пути.
– Мы с Колюней к Вовке подкатили.
Там уж по старинке на троих.
– Что ты, на каком автомобиле?..
Я уж так, я на своих двоих.
– Мама, это что в руках у дяди?
– Ничего, сынок, пошли скорей.
– Люди, помогите Бога ради,
Дайте хоть полсотенки рублей.

* Индийское и непальское приветствие и
прощание. Как жест – соединение двух ладоней
перед собой.
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– Нет, Сергей, сегодня я в подземке.
Встретимся с тобою в Строгино.
– Дорогой, я вечером у Ленки,
Будем вместе с ней смотреть кино...
Шла толпа, бросая в воздух речи,
Как река, к подземным поездам.
Мчались в суете от встреч,

 на встречу
Люди, мне пришлось тогда быть там.
И, придя домой под тёмный вечер,
Вновь вооружился я пером,
Вспомнились толпы ушедшей речи,
Написал стихи я про метро.

30.11.2017 г.

Валерия Игоревна Петрова

Родилась
в Кашире в
2001 г. С
2006 г. обуча�
лась в Ка�
ширской му�
з ы к а л ь н о й
школе №2 по
классу скрип�
ки. В 2009 г. – лауреат различных му�
зыкальных конкурсов. Занималась
также эстрадным вокалом. Сейчас
учится в Академическом музыкальном
училище при МГК им. Чайковского. В
2014 г. стала участником молодёж�
ного отделения литературного объе�
динения «Зодиак» – «ГороСкоП», где
учится писать стихи. Лауреат ли�
тературного конкурса имени Елены
Слободянюк 2015 г.

Эх, детство!

Берегите, пожалуйста, детство,
Этот славный и сказочный мир!
Он – от старости лучшее средство
Во вселенной игрушек и игр.
Эх! С лаской маминой и словом

 добрым
Хорошо проснуться поутру,
Никогда не будешь ты голодным,
Ведь у мамы – словно на пиру.
Эх! По просторным улицам Каширы
Как пойдём мы с бабушкой гулять,
Как гудели разные машины,
После буду часто вспоминать.
Эх! Обожаю я свои игрушки,
Да их можно ль разве не любить?
На меня глядят мои зверушки,
Дружбой с ними надо дорожить!
Берегите, пожалуйста, детство,
Этот славный и сказочный мир!
Он останется в памяти сердца,
Как волшебной любви эликсир!

29.01.2016 г.

Учителю

По клавишам ступала твёрдо
Маэстро чуткая рука,
Ему подвластны все аккорды,
Сердца людей дрожат слегка.
Все ноты – словно звуки неба,
Игра захватывала дух,
Она была великолепна,
Ведь это абсолютный слух!
Но вот умолкло фортепьяно.
Маэстро поклонился в зал,
Его осыпали цветами
Он их… учителю отдал.
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***

«Живите так, как вас ведёт звезда» –
Чудесные Есенина слова,
Всё в жизни происходит неспроста,
Печалиться совсем не стоит вам!
«Живите так, как вас ведёт звезда» –
Проходит неурядиц череда,
Для перемен порой нужны года –
Не выудишь и рыбку без труда.
«Живите так, как вас ведёт звезда» –
И не настигнет вас врасплох беда.
Поверьте, если есть у вас мечта,
То сбыться суждено ей завсегда.

26.04.2016 г.

Ксения Николаевна Иевская

Родилась
18.04.1999 г.
После оконча�
ния Тарасков�
ской средней
школы посту�
пила в инсти�
тут. Лауре�
ат I степени
областного литературного конкурса
«Звёздное перо�2016» в номинации
«Родное Подмосковье (краеведческая
лирика)». Участница молодёжной по�
этической студии «ГороСкоП» (Ка�
шира) и поэтической студии «Лель»
(Тарасково).

Космос внутри тебя

Учёные открывали галактики,
Давали им имена;
Пускай не доказано это на практике,
Но космос внутри тебя.

Ночами мы звёзды считаем на небе,
А все они прячутся в нас.
Ведут через тернии прямо к победе,
Хвалебных не требуя фраз.

Душа, как космос, с вечными
 тайнами,

С чёрными дырами, с пылью порой,
Со своими жильцами там

 обитаемыми,
С собственным Солнцем,

 со своею Луной.

Запомни, душа не имеет границ,
Ведь тело всего лишь обличие;
На кончиках милых твоих же ресниц
Вся мощь её и величие.

Учёные всё открывают галактики,
Приписывая им имена,
Никто никогда не докажет на практике,
Но космос внутри тебя.

2016 г.

Лечат люди

Всё давно уже осталось в прошлом,
Только вот душа ещё болит.
Понимаешь, это очень сложно –
Отвернуться от былых обид.

Знаешь, время ни черта не лечит,
Это чья�то выдумка была.
Лечат руки, что кладут на плечи,
Отдавая максимум тепла.
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Лечат губы, что целуют нежно,
Так целует только лишь любовь;
Лечит взгляд, дающий нам надежду,
В чудо верить заставляя вновь.

Лечит нас не время, лечат люди.
Это ты запомни навсегда.
Если вдруг тоскливо очень будет
Иль случится страшная беда,

Расскажи про всё и без стеснений.
Близкий человек тебя поймёт.
И пускай бушует много мнений –
Лечат люди, время здесь не в счёт.

2016 г.

Расстояние – не помеха

Расстояние – не помеха,
О помехах болтают всё,
Потому что боятся насмешек
Очень нужных и важных особ.

Расстояние – не преграда
И не повод, чтобы бросать.
Впереди есть всегда награда;
Ради счастья должны подождать.

Расстояние – это сложно,
Но коль искренне любишь – терпи;
Пусть не будут слова твои ложью,
Пусть не будет желанья уйти.

Расстоянье не вечно, ты знаешь.
И в один из прекрасных дней
Ты любовь свою вновь повстречаешь
И полюбишь ещё сильней.

30.12.2016 г.

Никита Сергеевич
Нужденко

Родился
06.01.1999 г.
в Кашире.
С т у д е н т
Московского
авиационно�
го институ�
та, учится
на програм�
миста. Пуб�
ликуется в местных газетах и лите�
ратурных альманахах. Лауреат I
степени международного литера�
турного конкурса «Звёздное перо�
2015» в номинации «Любовная лири�
ка» (возрастная категория до 17
лет). Участник молодёжной поэти�
ческой студии «ГороСкоП».

***

Я стою у окна
И смотрю на фонарь.
Где�то скрылась луна.
Это облако�царь
Укрывает её
От моих юных глаз.
Описать не дано
Мне луну без прикрас.
Звёзды тускло мерцают,
Им мешает фонарь.
Или их закрывает
Тоже облако�царь.

29.12.2015 г.
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***

Я дрова в костёр подкинул,
Угольки рукой достал.
Из кармана тряпку вынул
И в неё всё замотал.
Вышел, не спеша, наружу
И на солнце посмотрел.
И со злостью плюнул в лужу –
Просто так я захотел.
Нёс «товар» в платке из ситца –
Ценность личную мою.
Как же можно так влюбиться
В жизнь несчастную свою?
До конца пути�дороги
Около пяти минут.
Может быть, откажут ноги
Или шею мне свернут?
Но дошёл до нужной точки,
Вот окончен мой маршрут.
Я достану свой платочек.
Угольки в глазах блеснут.
Начерчу я на асфальте:
«С добрым утром, добрый друг!»
Может, встанешь ты с кровати,
А внизу такое вдруг.

29.01.2016 г.

***

Чёрная гвардия
Топает здорово.
Белая гарпия
Каркает вороном.
Бедствие городу –
Мёртвые рыцари
Дёргают бороды
С фразою: «Мы цари!».
Женщины строгие
Прячутся в домиках.
Воины гордые
Согнуты гномиком.
Чёрная гвардия
Топает здорово.
Белая гарпия
Каркает вороном.

Милена Игоревна Ивлеева,
 (р. 20.06.1998 г.), г. Кашира

Лауреат I степени международ�
ного литературного конкурса «Звёзд�
ное перо�2015» в номинации «Фило�
софско�социальная (или религиозная)
лирика» (возрастная категория –
8�17 лет)

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 он сказал – «да, это он! –
Лишь крылья распахну,
И, сквозь листву, сквозь ночи смог
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.
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.
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Его душа осталась здесь,
На маленьком отрезке.
Жил�был когда�то мотылёк,
Умеющий мечтать.
Никто бы так, как он, не смог
Крылатым чудом стать.

2015 г.

Анастасия Геннадиевна
Камынина,

(р. 17.09.1998 г.), г. Кашира

Лауреат II степени международ�
ного литературного конкурса «Звёзд�
ное перо�2015» в номинации «Свобод�
ная лирика» (возрастная катего�
рия – 8�17 лет).

Сон

Укрыв тебя своим крылом,
Окутаю любви теплом.
Согрею мёрзнущую душу,
Оковы холода разрушу.

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.

29.02.2016 г.

Проклятие

Ангелы небесные прокляли меня,
Не смогу любить я никого ни дня.
Под весенним солнцем поселилась

 тьма,
И в душе отныне лютая зима.
Почему жестока так судьба моя?
Почему уходят верные друзья?
Почему в сознании мёртвая луна?
Почему всем миром правит Сатана?

Сердце гулко бьётся у меня в груди,
Слёзы горько льются, некуда идти.
Страха нет ни в жизни, ни в глазах

моих,
Есть лишь боль внутри и одинокий

стих.

Почему на свете чистой нет любви?
Почему теряю я мечты свои?
Почему погасли радостей огни?
Почему живу я в сумрачной тени?
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Руководители литературных объединений при районной газете

Александр Алексеевич Болодурин (?.01.1894 – 25.05.1928 гг.), первый
руководитель ЛИТО при районной газете «Наша газета» («Каширские из�
вестия»).

Возможно, руководили каширским ЛИТО в военные годы

Руководители каширских литературных

объединений и студий

Дмитрий Иванович
 Савкин, поэт

(27.10.1902�19.01.1975 гг.)

? ? ? ?
Игорь Николаевич
 Строганов, поэт

(03.04.1913�28.07.1975 гг.)

Николай Иванович
Анов, писатель

(30.12.1891�18.07.1980 гг.)
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Николай Иванович Шадский  (22.06.1931 – 05.05.2015 гг.), руководитель ЛИТО при
районной газете «За электрификацию» («Огни коммунизма», «Каширские известия») в
1950�60�х годах. Основал в Кашире�1, в библиотеке�филиале им. А.И. Воронкова, в
2011 г. клуб любителей поэзии «Поколение».

Анатолий Николаевич Васин (23.02.1928 – 1971 гг.), руководитель ЛИТО при рай�
онной газете «За электрификацию» («Огни коммунизма», «Каширские известия») в
1950�60�х годах.

Георгий Николаевич Кольцов (09.04.1945 – 07.03.1985 гг.), руководитель
ЛИТО при районной газете «Огни коммунизма» («Каширские известия») с
1976 по 1985 гг.
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Альберт Александрович Кравцов (02.11.1938 � 2010 гг.), руководитель ЛИТО
при районной газете «Огни коммунизма» («Каширские известия») с 1985 по
1990 гг.

Алевтина Николаевна Гришина (р. 27.04.1950 г.), руководитель ЛИТО при
районной газете «Каширские известия» в 90�х годах, а также руководитель
ЛИТО «Зодиак» с 2003 по 2008 гг.

Татьяна Всеволодовна Каминная (р. 17.09.1953 г.), руководитель ЛИТО
«Зодиак» с 2008 по 2013 гг.
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Андрей Александрович Тернов (р. 14.01.1984 г.), руководитель ЛИТО «Зо�
диак» с 2013 г.

Руководители каширских литературных студий

Галина Алексеевна Зуева (30.10.1922 � 21.01.1967 гг.), руководитель литера�
турного кружка при клубе им. 1 Мая г. Ожерелье с 1959 г.

Евгений Владимирович Туренко (23.09.1950 – 27.04.2014 гг.)
С 2008 г. руководитель литературной студии для школьников «Кашира.
115�й километр» при ДЮЦ, а с 2009 г. вёл литературную студию в Ожерелье.
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