
16 мая авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» приняли участие в первом открытом молодёжном форуме 
«Будущее за нами», инициатором которого явился руководитель администрации Каширского муниципального 
района Алексей Петрович Спасский. В форуме приняли участие представители Каширского, Зарайского, 
Домодедовского и Ленинского районов. На базе районного Дома культуры были организованы шесть площадок по 
интересам. Поэтический мастер-класс на площадке «Творческая мастерская» провели Анна Попова, Михаил Рудаков 
и Андрей Тернов. Они рассказали о творческих перспективах и поделились секретами поэтической техники, после 
чего подарили всем желающим недавно вышедшие сборники стихотворений авторов объединения.
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г. Кашира

5 мая умер каширский поэт, 
п р о з а и к  и  ж у р н а л и с т ,  
п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  
р а й о н н о й  о р г а н и з а ц и и  
инвалидов Николай Иванович 
Шадский.  Вечная  память  
замечательному каширянину и 
патриоту.

Николай Иванович родился в 
1931 году в Чернском районе 
Тульской области. Ещё в 6-7 
классах начал писать стихи, 
р а с с к а з ы .  О т р а б о т а л  
журналистом более 40 лет, из них 
четверть века –  в многотиражной 
г а з е т е  « З н а м я  п о б е д ы »  
Ступинского металлургического 
комбината. С 1972 года состоял в 
Союзе журналистов СССР.

«Вообще я всю жизнь сажал 
деревья. И где бы ни жил, 
оставлял после себя сады»,  – 
сказал как-то Николай Иванович.

И м е н н о  о н  п е р в ы м  
опубликовал стихи авторов 
«Зодиака» в газете «Каширский 
хлебороб», в которой работал.

ПАМЯТЬ

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!

Я помню

Я помню дядю. Длинный и сутулый,
Метался он перед моим отцом.
«Нет! Ты подумай! Немцы уж под Тулой!
А я со стариками здесь один.
И что военкомат так долго тянет?!
Какого чёрта мне повестки нет?»
И кулаки от ярости сжимает,
Как будто в них скрывается ответ.
«Постой, постой. Причём же здесь повестка?
Ведь ты оставлен с нами по броне?»
И дядя вновь подпрыгивает с места,
Кричит отцу: «На черта она мне!
Я добровольцем всё равно уеду!» –
Прощаясь с нами, твёрдо он сказал.
И военком ему в тот день к обеду
Вручил приказ: «С вещами на вокзал».
Пришёл проститься тихий и смущённый,
Глаза лишь лихорадило в огне.
И долго по дорогам опалённым
Его судьба мотала по войне.
Он не вернулся. Пал в одной из схваток,
Исполнив честно свой священный долг.
И для меня остался он солдатом,
Одним из тех, кто Родину сберёг.

Танк

Волнующих минут не позабыть!
Перед глазами танк на пьедестале.
Он в сорок первом здесь, в Кашире, был,
Когда гвардейцы за Отчизну встали.
Сердца горели от обид и ран.
Пурга гуляла по безмерной шири.
Вёл танки на Москву Гудериан,
Но остановлен здесь был он, в Кашире.
Я думаю о пройденном пути.
Как описать, каким измерить словом
Тот день? На в контрудар пойти
Смогли прославленные конники Белова!
Сквозь рёв, и свист, и дым, и жар огней
За танками рванулась и пехота.
И вряд ли в мире в тот момент грозней
И сокрушительнее было что-то.
Фашисты гибли в смерче огневом.
У танка, что теперь на пьедестале,
Немало тех на счёте боевом,
Чьи сапоги мой край родной топтали.
Гвардейский подвиг сохранят года,
Записан он в сердцах особым счётом.
И люди склонят головы всегда
Пред грозным танком в искреннем почёте.

авторов ЛИТО «Зодиак» Анну Попову и Андрея 
Тернова,  ставших финалистами I I I -го  
Международного молодежного поэтического 
конкурса «Новые голоса», прошедшего в г. 
Орехово-Зуево. В номинации «Произведения о 
Великой отечественной войне, советской и 
российской армии» они заняли шестое место.

Андрей Тернов

Кадетам

У обелиска юные кадеты
Стоят в молчаньи, головы склоня
Пред негасимой памятью Победы,
Горящей светом Вечного огня. 

Серьёзны их глаза, по детским лицам
Далёких лет сейчас промчалась тень.
Они пришли солдатам поклониться,
Завоевавшим первый мирный день.

Кадеты, вам беречь Победы знамя,
Хранить достойно славу ратных дел.
Гори в сердцах, неистовое пламя,
Чтоб Вечный тот огонь не оскудел!
 
Мы, люди, перед памятью в ответе.
Мы защитить грядущее должны,
Чтоб на Земле росли цветы и дети,
Чтоб в мире больше не было войны.

Анна Попова

Каширская эскадрилья

Вой «вульфов», «мессеров»* атаки.
На них невинных стынет кровь.
Но мчатся к «матадорам» «яки»,
В суровом небе «бой быков».

Породы разной «бычье стадо»,
Для каждой выдан номер свой:
Здесь легендарный Як девятый,
Як первый, третий и седьмой.

Как будто высь – одна Севилья,
Нет только зрителей-землян,
Как зверь дерётся эскадрилья**
Под управленьем каширян.

Гаврилин, Моргунов, Павловский
Отважны – глазом не моргнут,
В порыве ярости и злости
На крыльях смерть несут врагу.

Бывает, что в такой погоне
Внезапно друг подбит в бою,
На выручку «Каширский школьник»,
Придёт, коль Выборнов в строю.

А если смолкли пулемёты,
Когда бессилие от ран,
Собою жертвуют пилоты, 
Так Дударев шёл на таран.

Но Яки не одни. На «ланях» –
На «лавках» – Жидов бьёт врагов
За то, что от фашистской длани
На «Чижике» пал Иванов.

Немало кровопийц наземных.
Как на коньке, на горбунке
Воюет Лазарев отменно,
Штурмует немцев вдалеке.

На «Пешке», словно на пегасе,
На высоте паря большой,
Ведёт умело, первоклассно
Разведку вражьих войск Лезжов.

Румянцев их бомбит бесстрашно,
Везёт и груз для партизан
На Ере, Митчелле-«Милашке».
Так шла на извергов гроза,

Их на фронтах различных били,
Победная взошла заря.
Единой Слава эскадрилье
Героев асов-каширян!

* «Фоккер-Вульф» и «Мессершмитт» – марки 
немецко-фашистских истребителей.
** Большинство каширян Героев Советского 
Союза – лётчики, воевавшие во время Великой 
Отечественной войны, громившие врагов на 
различных фронтах, но вместе они – единая 
каширская эскадрилья!
Наши герои летали на следующих истребителях и 
бомбардировщиках:

на истребителях Яках (Як-1, Як-3, Як-7 и Як-9) – 
Выборнов Александр Иванович (1921 г.), 
Моргунов Сергей Николаевич (1918-1946 гг.), 
Гаврилин Павел Фёдорович (1920-1995 гг.), 
Павловский Илья Михайлович (1923-1982 гг.), 
Дударев Михаил Михайлович (погиб 24.04.1945 г.);

на истребителях Ла-5 и Ла-7 (по прозвищу 
«Лавочки») – Жидов Георгий Никонорович (1916-
1974 гг.);

на пикирующем бомбардировщике-истребителе 
Пе-2 («Пешка») – Лезжов Иван Иванович (1923 г.);

на истребителе И-15бис («Чиж») – Иванов Леонид 
Илларионович (1909-1941 гг.);

на штурмовике Ил-2 («Горбатый») – Лазарев 
Василий Романович (1920-1989 гг.);

на дальнем бомбардировщике Ер-2 («Ер») и на 
американском бомбардировщике Митчелле Б-25 
(«Милашка») – Румянцев Фёдор Селиверстович 
(1916 -1988 гг.).

Николай Шадский

Фронтовое письмо

посвящается моему двоюродному
дедушке Павлу Ивановичу Шадровцеву

С детства помню на шкафу портрет,
Дедушку спросил я: «Что за дядя?»
«Брат мой, – отвечал, – и твой же дед,
На войне погиб, он был в осаде...»

Через годы я прочёл письмо
Фронтовое, пишет деда Паля
За сто дней, как фриц убьёт его,
Дорогой сестре блокадной Рае.

Пишет, что в Финляндии был он,
А затем в училище курсантом,
В Ленинграде, в Костроме потом
Инженерных войск стал лейтенантом.

После выпуска – всё на фронтах
С севера до Чёрного он моря,
Получал ранения в боях,
Сам бойцов в училище готовил.

Защищал столицу он Москву,
Разгромил врага под Сталинградом.
А теперь горюет, что ему
Бабушку не встретить, умерла та,

И что дедушка его один,
Просит, с мамой чтоб была Раиса,
Про дела его друзей, родни
Чтоб подробнее писали в письмах.

Он вестям был несказанно рад.
Не постичь того в тщете житейской,
Что изведал старший лейтенант,
Гордость третьей армии гвардейской.

В двадцать постарел, но был всё ж цел,
В бой последний шёл на Украине.
Был убит на Северском Донце,
В братской он лежит с тех пор могиле.

На портрет смотрю – и не могу,
Как живой он на изображении,
Говорит, в бессмертном он полку
И ведёт последнее сраженье.

Из огня да в полымя

посвящается моей бабушке
Людмиле Михайловне Шадровцевой

Мне иногда крамолу говорят,
Мол, жили бы при немцах мы сытней,
Им отвечаю: не было б меня,
Ведь не было бы бабушки моей.

Бомбят фашисты Кировский завод,
От голода отца скрутил плеврит,
Скончался он, семья одна живёт,
А всё вокруг дымится и горит.

В блокаде пламенеет Ленинград.
Прабабушка осталась с дочерьми:
Наташа дома, с мамой их бомбят,
А Люсю увезли, она вдали –

Под Тверью в деревушке у родни.
Но оказались гитлеровцы там,
В сарай собрали всех – зажгли огни…
Спасла людей отвага партизан.

В детдом на время Люсю увели,
Блокаду сняли, к матери теперь,
Остались живы бабушки мои,
Разбитому нацизму смерть и впредь!

Фашистов ненавижу я любых,
Да, жить в России трудно нам подчас,
Но эта жизнь у нас, не у других,
А у других, не значит, что для нас.

Скакать ли из огня да в полымя?
Лишь горе от предательских путей.
Не стало бы с фашизмом ни меня,
Ни вас, ни предков наших, ни детей.

Владислав Бусов

Минута молчания

Раскрылись почки на сирени,
И майский воздух свежестью бодрит.
Ряды зелёных стройных елей
Застыли скорбно у надгробных плит,
Где перечень имён погибших
В Великую Отечества войну
До Дня Победы не доживших,
Но защитивших Родину свою.
Им память наша как награда,
Как обретенье светлого луча.
Нам громких слов сейчас не надо,
Пришла минута вместе помолчать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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всех любителей поэзии и прозы на 
необычное заседание литературного 
объединения «Зодиак».  Оно 
состоится 6 июня в 12:00 около 
памятника А.С. Пушкину в Кашире-1.

ПРИГЛАШАЕМ

Татьяна Кошелева

***

Я боюсь высоты,
Но мечтаю стать птицей,
Той, что с небом на «ты»,
Той, что жаждет с ним слиться.

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

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

Михаил Рудаков

Валерия Петрова

Музыка

Музыка в сердце звучит у любого,
Лёгкий бывает мотив и тяжёлый,
Строчки различных там слышатся песен,
В каждой душе много звуков чудесных!

Музыка – это и просто, и сложно,
Стилей и жанров полно всевозможных,
Музыка – это и ангел, и грешник, –
Слушай, оценивай, внемли неспешно!

Музыка – это дурман и лекарство,
Это духовное наше богатство,
Каждый в душе музыкант, исполнитель.
Бережно музыку вашу храните,

Будет опорой она, как и прежде,
Музыка – вера, любовь и надежда!

16 мая авторы ЛИТО «Зодиак» Евгений Ефремов (являющийся также членом клуба авторской песни Созвучие ), 
Татьяна Кошелева, Игорь Скляров, Анна Попова и Андрей Тернов, участница МПС «ГороСкоП» Валерия Петрова 
приняли участие в культурно-образовательной программе «Каширяне в боях за Родину», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходило в Каширском краеведческом музее в рамках 
Международного дня музеев и VI областной акции «Ночь музеев». Татьяна Кошелева и Игорь Скляров (артисты театра 
«Музейон») участвовали в театрализованных сценках: «Агитфургон «Хлеб – фронту» и «Дети – фронту». Остальные 
литераторы познакомили посетителей со своим творчеством, исполнили актуальные песни.

« »

Анна Ланская

Дневная беспомощность

Сбежала ночь. Вновь поспешает день
с крылатой одержимостью Икара.
Сбежали тени. Я прошу у стен
убрать со лба тавро дневного жара,
как лихорадка мучает мой лоб!
Как грубо обрывает мыслей нити!
Я днём больна, я сущий остолоп,
кому должна взмолиться: помогите!
Куда меня ведут его лучи,
коль день в горячке сам и вечно в мыле,
коль часто он в беспамятстве кричит?
«Подумаешь, ещё одна завыла,
переживёт», – пофыркивает день,
как заведённый снова повторяясь,
и я иду с огнём искать людей.
Не для юродства – чтоб не потерялась.

***

Никаких новостей, оставляющих груз,
грязь, бескрылые сны на постели!
Я сегодня молчу, не шучу, не смеюсь,
я молчаньем здорова неделю,
и, боюсь, вам наскучит меня навещать,
позабудете в гости дорогу,
и ещё я боюсь, не сумею смолчать:
очень рада такому исходу.
Не хочу извиняться, устала, друзья,
смаковать – перекатывать речи.
Лёгкий треск – обрывается лёгкая связь,
Но молчание тоже не вечно.

25 апреля на базе школы №3 прошла 
муниципальная научно-практическая конференция, 
посвящённая 70-летию Победы «Со слезами на 
глазах». В мероприятии участвовала автор ЛИТО 
«Зодиак» Анна Попова. Юным чтецам и литераторам 
она подарила книги авторов-зодиаковцев.

После войны

Вот последний закончился бой,
И настала Победы заря.
Возвратились солдаты домой,
Ярким светом медали горят.

Мать встречала своих сыновей
И рыдала, прижав их к груди:
«Милый Павлик и милый Андрей...»
«Мама милая, ты не грусти.

Много битв мы с братишкой прошли,
И мечтали вернуться домой,
Нас к Победе Великой вели
Командиры, вперёд за собой.

Танки наши сгорели дотла,
И ранений на теле не счесть,
Но зато грудь медалей полна,
Отстояли Отчизны мы честь».

И из глаз потекли реки слёз,
Мама рада, что живы сыны,
Но усеян другими погост,
Много павших героев страны.

Ольга Корчагина

Одуванчик

Растёт в траве простой цветок,
Не астра, нет, не любисток,
На солнце майское похож,
И не совсем он уж пригож,
Но пчелы в нём берут нектар,
Чтоб принести нам мёда в дар,
Девчата соберут цветки,
Их первыми вплетут в венки.
Но скоро времени поток
Соцветье превратит в пушок,
Подует лёгкий ветерок,
Посмотрим – и пропал цветок.

***

Что-то речка жизни обмельчала,
Не бежит, не плещется вода,
И судов не видно у причала,
Унесли их в прошлое года.

Но душа, как видно, не стареет
И зовет к далёким берегам,
В путь она меня собрать сумеет,
Расстелив судьбу к моим ногам.

Мы очистим речку от затора,
Лишнего с собою не возьмём,
Жизнь наполнят новые просторы,
По волнам надежды поплывём.

Мария Строева

***

Пахнет дождём и крутым кипятком…
Страх затмевает сильнее, чем веки.
Душу пронзает холодным клинком,
Доктор надежду оставил в аптеке…

Мысли бегут из сознанья во тьму.
Их не понять, не узнать, не измерить.
Только вопросы: за что? почему?
Взгляд, запирающий намертво двери.

Ты не ищи, не проси, не зови –
Кончено всё, что было при жизни.
Только названье от «вечной» любви,
Словно от моря солёные брызги.

Шанс не даётся второй лишь тому,
Кто ошибаться себе не позволил.
Сгинет не тот, кто растаял в дыму,
Тот, кто в огне угасал от безволья.

Об отце

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

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

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

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

Осталось на кителе, в теле,
Прожжённые буквы ИНТЕ…
А грозные годы летели,
Они будто все в решете…

Немыслимо, как партизанил
В Залесье чащоб и болот,
Вокруг оккупанты пугали:
«Батько Як… На стражу весь взвод!»

Бойцы гнали прочь негодяев
С родной Белорусской земли,
Но фрица донос… полицая…
И сына-связиста сожгли…

Победу страна одержала,
Покончив навеки с «чумой»,
При слепке вслух книги читала,
Смертельный, неравный был бой.

У дуба сгоревшего папа
Подолгу печальный сидел.
О маме моей всё он плакал,
О сыне, что с дубом сгорел.

Прошло восемь лет, он скончался,
От тягостных ран не вставал.
Но в памяти сердца остался,
Которая нынче жива.

Встреча в санбате

Войну я позабыть не в силах,
И вспомнить не могу без слёз,
И облик ласковый любимой,
Храню его в сияньи грёз.

В санбате медсестричку встретил,
Сюда я раненым попал,
И даже сразу не заметил,
Влюбился просто наповал.

К бинтам кровавым прикоснувшись,
Слегка ладонь её дрожит,
От дикой боли я очнулся,
Гляжу – красавица сидит.

Глаза её, как цвет лазури,
И русы волосы в косе,
Нашёл подругу в страшной буре,
На той военных полосе.

«Ну, потерпи, солдатик милый, –
 Тихонько шепчет мне она, –
Мы не помрём, мы будем живы,
Победа наша всем нужна».

От рук заботливых и нежных
Я на поправку быстро шёл,
Разлука, знал я, неизбежна,
Но счастье всё же я нашёл.

Уехал в часть, она осталась,
Писал ей письма каждый день,
Как много горя всем досталось,
С победой зацветёт сирень.

Её подружка сообщила:
Врагом обстрелян был санбат,
Сестричку пулею сразило,
Ох, родненький, крепись, солдат.

И никогда уже не встретить
Её мне, не увидеть вновь.
Как старым стал, я не заметил,
И в сердце та живёт любовь.

24 мая авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» участвовали в праздновании 
Дня славянской письменности и культуры. 
Н е б о л ь ш о е  к о с т ю м и р о в а н н о е  
представление показали Андрей Тернов, 
Анна Попова, Галина Аббакумова и Михаил 
Рудаков. (Фото К. Фомина)

Галина АббакумоваТамара Орлова

***

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

Живописное, тихое место,
Под горою заросший родник,
Средь берёзового перелеска
Сохранились стволы старых лип.

Здесь весной соловьиные трели
Не давали влюблённым уснуть,
А в полях перепёлки свистели,
Зазывая в неведомый путь.

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

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

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

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

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

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

Вновь начнут хлеборобные нивы
Заполнять до краёв закрома.
Заживут люди мирно, счастливо,
Засияют весельем дома.

Виктор Ивашков
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