
6 июня авторы литературного объединения «Зодиак» по традиции отметили день рождения А.С. Пушкина у 
его памятника в Кашире-1. Многие авторы читали стихи великого классика, произведения, посвящённые ему, а 
также историческую информацию. Наше мероприятие посетил председатель Комитета Мособлдумы по делам 
молодёжи, спорта и туризма Андрей Алексеевич Голубев. Он отметил важность проведения пушкинских чтений 
и вручил почётные грамоты Мособлдумы сотруднице городской детской библиотеки № 3 Ольге Владимировне 
Леденёвой, а также представителям Каширского краеведческого музея Светлане Анатольевне Шершнёвой и 
Наталье Васильевне Забигайло. Встреча закончилась в музее концертом, который дали преподаватели хоровой 
школы мальчиков и юношей «Дебют» Лидия Будкова (сопрано) и Анастасия Гладышева (фортепьяно).
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г. Кашира

5 лет нет с нами замечательного 
каширского художника и поэта 
Анатолия Степановича Щавелина-
Елисеева. Он был скромным, светлым, 
добрым человеком, талант которого 
уникален и многогранен. Его творения, 
разнообразные  по  тематике  и  
выполненные в различных стилях: 
живопись маслом, роспись по шелку, 
графика, работа тушью, – хорошо 
известны каширянам. Многие работы 
художника находятся в частных 
коллекциях России и ближнего 
зарубежья. Не зря его именем названо 
объединение каширских художников. 
Но для писателей нашего района он 
прежде всего прекрасный поэт, 
философского склада ума, с особым 
стилем и почерком. В этом году ему 
исполнился бы 81 год.

ПАМЯТЬ

***

День памяти, победы и печали
Приходит вновь на Родину мою.
Мы всю войну тогда о нём мечтали
И даже в час у смерти на краю.
И он пришёл весною майской звонкой
В салютах, ликованье, торжестве,
С последней горькой,
                    скорбной «похоронкой»
И свежим ветром в молодой листве.
И был тот ветер духом возрожденья
Многострадальной и святой земли,
Заветом предков многих поколений,
Из пепла возносившихся в зенит.

Ревнуйте о дарах духовных

Средь суеты, наветов злобных
Стремитесь людям благо дать.
Ревнуйте о дарах духовных,
Да снизойдёт к вам благодать.
Когда же тьма так безысходна
И кажется, просвета нет,
Ревнуйте о дарах духовных,
Да озарит вас горний свет.
Когда душа светла, свободна
И хочется весь мир обнять,
Ревнуйте о дарах духовных –
Вас не покинет благодать.

Анна Попова

Два дня до лета

Весна сегодня то в смех, то в слёзы,
Совсем измаялась, видно, с нами,
То хмурым небом глядит серьёзно,
А то смеётся весёлым маем.

И вдруг посмотрит светло и кротко,
И спросят листья друг друга: «Помнишь?»
Весна, зелёная сумасбродка,
Вновь с тополями шепталась в полночь.

На тропиканку-сестру похожа,
По лужам лупит, швыряясь градом,
И вслед попрятавшимся прохожим
Ворчит с усмешкой: «Так вам и надо!»

Ну что с тобою сегодня, плакса?
Но ей самой не найти ответа...
Весне не хочется расставаться,
Всего осталось два дня до лета...

Троица

Троица – в храме берёзки зелены,
Свечи, роняя слезинки, молятся.
Встану в простеночке за купелями
И уберу под косынку волосы.

Всё ещё в спешке, во власти города,
Взгляд на часы в нетерпеньи брошу я.
Но оживёт, что душе так дорого,
Встретятся будущее и прошлое.

Вот Николай-Чудотворец, батюшка,
И у меня отчество Николаевна.
Трону киот, как плечо, за краешек:
«Ты научи меня, как жить правильно...»

Если смолчу – то спалят желания,
Сердцем горячим зажгу свечечку.
Пламя надежды, пожар отчаянья,
Боль и любовь не сгорят в вечности.

...Может, сегодня, сейчас – счастлива?
Не потеряв, не узнать истины.
И приголубит берёзка ласково,
Нежно коснётся щеки листьями.

Пальцы в щепотку и вверх голову...
Колоколами поёт звонница.
И отчего-то душа новая.
Зелено, в храме берёзки, Троица.

***

Я слушала, как пел церковный хор.
Казалось временами неуклюжим
Мне исполненье: «Слишком! Перебор!
Затянуто! А тут – повыше нужно!

Зачем разбились так на голоса?
Ведь по-другому лучше бы звучало!»
И так два с половиною часа
Оценивала качество вокала.

...А это были вечные Слова
Из тех, что прошепчи – и вздрогнут скалы,
Привычные законы естества
Не более чем выдумкою станут,

И можно будет запросто пройти
По лунному лучу на водной глади.
В хлопушку – звёзды вместо конфетти,
Вселенную создать салюта ради,

В которой не слыхали слова «смерть»,
В которой торжествует жизнь вовеки,
В которой Небу радостно смотреть
На своего ребёнка – человека.

..Взлетел под своды и растаял звук,
Перекликаясь с эхом тише, тише...
И хор умолк. Но пело всё вокруг!
Имеющие уши, да услышат.

Андрей Тернов

Анатолий 
Щавелин-Елисеев

Бюст А. С. Пушкина в Кашире

Нельзя не восхищаться женской грудью,
Мы ею вскормлены, в ней столько чувств!
Впитали с молоком и сказки люди,
А сочинителю воздвигли бюст.

Живей живых наш Александр Сергеевич,
Умнее многих в бронзе голова,
Он, будто Солнце, всем сияет вечно,
Звучат в сердцах бессмертные слова!

Его кудряшки – лучики надежды,
Его простые строчки – мудрость эр,
Пускай нас кормят сказками, как прежде,
Но Пушкин отворил нам к Правде дверь.

Внимайте, люди, Истина открыта,
И, коли дорожить ей станем мы,
Не будет ни разбитого корыта,
Ни пира при нашествии чумы.

У Гения Поэзия бесспорна,
Пускай она идёт в уста из уст.
Он памятник воздвиг нерукотворный,
А мы ему в Кашире – славный бюст.

Борьба с врагами

посвящается моему дедушке
Константину Ивановичу Шадровцеву

Победа, и Москва за нами!
Но вновь звала на бой Отчизна:
На рубеже борьба с врагами,
Они – последыши фашизма.

Чтоб их навек послать в нокаут,
Был призван райвоенкоматом
Служить на базе Порккала-Удд
Мой дедушка в пятидесятом.

У Кости детство было трудным,
Тогда не тех «врагов» искали:
В тридцатых стал отец подсудным:
Служил царю он, мол, немало,

Свела его в могилу травля,
Вдаль увезла вдруг маму «тройка»,
В детдом «детей врагов» отправили –
Сироток-братьев Костю с Колькой.

К войне домой вернулись с мамой,
В войну работали охотно,
Держали коммунизма знамя:
Пахали, сеяли для фронта.

Победа! Но сменил орало
На меч мой дед, и хоть, конечно,
НКВД судьбу сломал, но
Он сам почти НКВДшник.

Его учили в Ленинграде
В спецшколах боксу, коду Морзе,
Был в «Раквере» – в погранотряде, –
Как реквием любой угрозе.

Всё меньше банд, всё реже стоны,
Чуме коричневой не сбыться!
Мой дед хранил покой Эстонии
И нашей Родины границы.

Кто друг, кто враг, кто так… по жизни
Сама установила нация,
А вот проклятому фашизму
Не будет реабилитации!

Владислав Бусов

У портрета Анны Ахматовой

Портретный профиль – поэтесса
С картины Альтмана глядит,
И всем она сейчас известна,
И каждый с ней знаком пиит.
Но было время, час забвенья:
Её не должно вспоминать,
И лиру сковывали звенья
Цепи, которой не порвать.
Достоинство в ней сохранялось,
Была и царственная стать,
Лишенья в жизни ей достались
За то, что не желала лгать.
Она являла совершенство
В творении стиха всегда
И перед властью, как известно,
Не преклонялась никогда.
И у тюремного оконца
В безмолвных всех очередях
Надеждой ей светило солнце
В тех вечно беспросветных днях.

Пушкин в Одессе

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

Вячеслав Калужин

Помнит мир

Помнит мир освобождённый
Красной армии бойца,
Что, свободой упоённый,
Стёр фашизм с земли лица,

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

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

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

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

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

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе могут 
участвовать как поэты, так и прозаики Каширского района. 
Конкурс продлится до декабря 2015 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. Условия  конкурса:

Три возрастных категории:
10 – 17 лет (включительно);
18 – 30 лет (включительно);
от 31 года.

4 номинации:
философско-социальная (или религиозная) тематика;
любовная лирика;
природная (краеведческая) тематика;
свободная тематика.

2 раздела:
поэзия;
проза.

Присылайте произведения по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!
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Татьяна Кошелева

Пушкину

О, Пушкин, ты – великий классик,
Божественно слагал стихи.
И потому в твоей лишь власти
Пером облечь болота в мхи,

На дуб повесить цепь златую,
Русалку, лешего воспеть…
И вот Людмилу молодую
Умчал колдун. Как мог посметь?

И рыбка золотая в сети
Попалась старцу. Вот дела!
Царица не лягушку – верьте, –
На свет Гвидона родила.

И Шамаханская царица
Чарует глупого царя…
В гробу хрустальном спит девица,
И отступают вспять моря…

Тебе, о, Пушкин, служат музы,
Твоей фантазии полёт
Сердец людей скрепляет узы,
Уж двести лет как напролёт.

Поэт, велик ты и бессмертен,
Хотя и пал от тяжких ран.
Был Человеком, а не тенью,
Певец любви и … хулиган.

Она

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

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

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

Михаил Рудаков

Наталья Бузовкина

Возвращение

По старой-старой мостовой
Идёт солдат с войны домой,
И на груди полно наград.
Солдат победе очень рад.

На голове его фуражка,
А на ремне большая бляшка.
«Смотрите,  люди, я живой
Иду сейчас по мостовой.

Война нас сильно подкосила,
Родных и близких погубила.
Но мы победу одержали
И жизнь всему народу дали».

Солдат присел, протёр сапожки,
Взглянул на пыльные дорожки,
Глотнул воды из битой фляжки
И причесал свои кудряшки.

Он выдох сделал и спокойно
Домой к себе пошёл достойно.
И помнит пусть любая хата
О подвиге её солдата!

6 июня по приглашению Воскресенской поэтессы М. Кабановой авторы «Зодиака» А. Попова и П. Сафонов побывали на 
арт-фестивале, празднике живого слова и музыки «Белое озеро», посвящённом Дню Пушкина. Арт-фестиваль собрал 
представителей самых разных видов и жанров: театр, фото, живопись, музыка, авторская песня, поэзия. На тропинке с 
указателем «Прелестный уголок» участников ожидал «Свободный микрофон», где можно было прочесть любимые стихи 
А.С. Пушкина. В одном из зданий расположилась литературная гостиная, где проходил конкурс поэтов «Мой Пушкин»,  в 
котором участвовали и зодиаковцы. А. Попова и П. Сафонов. Зодиаковцы были рады повстречать представителей 
Воскресенского ЛИТО «Радуга» им. Лажечникова Л. Дудина, В. Лысенкова, З. Корниенко, М. Кабанову, Н. Цветкову, Г. 
Глебову, Е. Миронову (ЛИТО «Светлица», пос. Лотошино), В.Н. Шапцева (ЛИТО «Раменские зори»), Т. Максименко (ЛИТО 
«Возрождение», г. Жуковский), луховичанина С. Кулешова, познакомиться с замечательным творчеством.

19 июня в Каширском краеведческом музее 
прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти и 
скорби, в рамках которой была открыта выставка 
«Каширская  эскадрилья» .  На  выставке   
представлены модели самолётов (мастштабы 1:100-
1:144) Второй мировой войны, подаренные музею 
Андреем Терновым. Приглашаем всех на выставку!

Пигмалион

Однажды высек Галатею,
Великий царь Пигмалион.
И, сил своих он не жалея,
Создал красу на миллион.

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

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

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

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

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

…Пигмалион  и Галатея,
На троне рядышком сидят. 
Любые добрые затеи
Любовь и верность воплотят.

Ольга Корчагина

***

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

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

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

***

Вспоминаю край родимый,
Деревеньку за горой
И бугристые могилы,
Занесённые золой;

Обожжённые рябинки,
Наклонённые слегка,
Над могилкой что поникли
Партизана Василька.

Обветшалый домик Веры,
Председательской жены.
Здесь над ней глумились «звери»,
Вместе с хатой подожгли.

Не забуду, как водицу
Брали в иссушённый рот,
В морды брызгали мы фрицам –
Били нас они в живот.

В 43-м от бесчинства
В октябре село Ложки
Ночью лютые фашисты,
Отступая, подожгли.

Всё стонало в едком дыме
От кипящего огня,
Пять сынов у Нины было,
Погубила их война…

А живых из шквала хутко*
Выносили, как дрова.
Протирая очи хусткой**,
Нина путала слова.

Сердце детское стонало,
В горле я сжимала ком.
– Ну, пойдём, – она сказала,
По дорожке отдохнём.

Шли тропою мы залесья,
Ноги босые в крови,
Доносилось, словно песня:
«Мы едины и крепки,

Беларусь уже свободна,
Нечисть скоро мы сметём,
Над Рейхстагом превосходный
Флаг Победы вознесём!»

День Победы в 45-м
Не забудется вовек.
Кто плясал, а кто-то плакал
Средь здоровых и калек.

* быстро (по-белорусски)

** платок (по-белорусски)

Великая Россия

Великая страна Россия,
Гордится весь народ тобой,
Твоя непобедима сила,
С которой шла в смертельный бой,
И дух сломить никто не в силах,
А одолеть ещё трудней,
И каждый помнит образ милой,
Любимой родины своей.

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

И как враги бы ни старались,
Унизить или оскорбить,
Им никогда не удавалось
Страну Россию победить,
И не отнять любовь народа,
Верна навек ему страна,
Любые выдержим невзгоды, 
Россия, ты у нас сильна.

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

О Пушкине

Он, Пушкин, – наш, поэт России,
Он – гений, классик всех времён,
Он был в поэзии всесилен,
Мы памятью о нём живём.

Как жаль, прожил-то очень мало,
Жестокий рок, убит пиит…
Хоть сердце биться перестало,
Но он народом не забыт.

Как будто в сказке вспоминаю:
У Лукоморья дуб стоит,
Светиле памятник сияет
Под ярким солнцем, в мир глядит.

Взирает чинно, благородно,
Он точно знает, что нас ждёт,
Давно он своему народу
Жизнь предсказал всю наперёд.

И ежегодно мы приходим
К подножью возложить цветы,
И нынче стих поэта годен,
И в рифмах сбудутся мечты.

Пииты преклонят колена
Пред Пушкиным всегда, везде.
Они идут ему на смену,
Такого ж не найти нигде.

Победа

Сегодня празднуем Победу,
Она далась нам нелегко,
В боях сражались наши деды,
И реет знамя высоко.

За это знамя в битвах трудных
И кровь, и жизнь свою отдал
Солдат, в военных страшных буднях
Он мир, свободу отстоял.

Пускай не будет поля боя!
Полней бокалы мы нальём
И за Победу выпьем, стоя,
И славу Родине споём!

С 11 по 15 июня в московском Манеже прошёл XVII 
Международный фестиваль «Интермузей-2015», в котором 
участвовал руководитель «Зодиака» Андрей Тернов. Каширский 
краеведческий музей в номинации Союза музеев России 
«Музей в городе N.» вошёл в пятёрку лучших. В презентации 
нашего музея была представлена книга Дарьи Тимошенко 
«Оставшийся на поле боя» о погибшем герое-каширянине 
Александре Петровиче Аниканове, защищавшем Пушкиногорье.

Галина АббакумоваТамара Орлова

***

То было буйною весной,
Цвели цветы,
Во всей красе передо мной
Предстала ты.

Ты, словно в сказке иль во сне,
В душе зажгла
Любви огонь, явившись мне,
И вновь ушла.

Но нежность розовых ланит
И блеск очей
Меня мучительно томит
Среди ночей.

И я мечтаю об одном,
Печаль тая,
Когда войдёт в мой скучный дом
Любовь моя.

И отряхнувши робость с плеч
В тот светлый день,
Я заведу о свадьбе речь,
Сорву сирень.

И зазвенит весёлый смех,
Дразня, маня,
И время остановит бег
Вокруг меня.

Виктор Ивашков

всех любителей поэзии и прозы на новое заседание 
литературного объединения «Зодиак» 4 июля в 
12:00 в городскую детскую библиотеку № 3, что 
находится по адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ
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