
Владислав Бусов

6 мая Кашира встречала литераторов из разных городов Подмосковья – участников конкурса «Звездное перо». Помимо 
представителей нашего городского округа, в городскую детскую библиотеку-филиал-№4 приехали представители городских 
поселений Воскресенск, Одинцово, Ступино (Михнево), городов Коломна, Звенигород, Истра, Видное, Томилино и даже Москвы. 
К сожалению, не смогли приехать представители городского округа Луховицы и г. Наро-Фоминска, а поэтому призы они 
получат позже. Лауреатам конкурса были вручены кубки, всем участникам – дипломы, а также конкурсный сборник, который 
был выпущен на средства депутатов Московской областной думы Андрея Алексеевича Голубева и Игоря Михайловича Исаева. 

С 1 сентября до 1 декабря будут приниматься заявки на конкурс «Звёздное перо-2017» имени Г.Н. Кольцова!
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г. Кашира

Галина Аббакумова

Отрывок из романа «Курсанты». Действие происходит в 1969 г.

Настоящая сенсация ждала в тот день курсантов после обеда. Когда ребята пришли из столовой и в 
основной своей массе устроились на послеобеденный отдых, так называемые «министерские полчаса», 
растянувшись на своих кроватях, в расположение роты ворвался весь взъерошенный Пчельников. 

- Братва, что я вам сейчас скажу! Такая новость! – громогласно прямо с порога провозгласил Колька.
- Тебя что, Пчела, твоя родственница укусила? – проворчал задремавший было Толя Павловский. – 

Чего орёшь? И чего ты влетел сюда, как будто за тобой стая собак гонится? Дремал бы себе спокойно, 
как все нормальные люди, а то лазишь где-то, а потом вскакиваешь с какими-то новостями, как 
опечённый.

- Сейчас и ты вскочишь, – с таинственным видом ответил ему Пчельников и обратился к находящимся 
поблизости курсантам. – Подгребайте сюда, пацаны, я вам такое сообщу, что ахнете!

Когда все, кто был в роте, окружили Кольку, он выпалил:
- Парада на первое мая не будет!
- Как, не будет? – раздалось сразу несколько удивлённых голосов. – Сегодня же утром 

тренировались!
- А вот так, не будет – и всё! – стоял на своем Пчельников. – Вот только что встретил Жорку Сидорова 

с третьего высшего, он кадет с прошлогоднего выпуска нашего училища, а сейчас дневальный по 
учебному корпусу и ходит с книгой телефонограмм, знакомит комбатов с этим распоряжением.

- Что-то не верится, – почесал затылок Миша Белкин. – А когда в таком случае будет парад? Его что, на 
девятое мая перенесли?

- Насчет девятого не знаю, про это в телефонограмме ничего не сказано. А веришь или нет – твоё 
дело. Жди, пока тебе официально объявят, – обиженный недоверием Колька покинул помещение.

Подтверждение его словам ребята услышали на вечерней поверке, когда старшина Рудаков, повторив 
то, что они уже узнали от Пчельникова, уточнил, что бардак с выполнением распорядка дня на этом 
заканчивается и завтра с утра всё должно быть, как прежде, до начала строевых тренировок, то есть: 
подъём, физическая зарядка, ну и так далее.

- А когда теперь парад будет, товарищ старшина? – спросил кто-то из строя третьего взвода. – На 
День Победы? 

- Насчёт Дня Победы никаких указаний не было, – Рудаков покосился на задавшего вопрос, но решил 
всё же ответить нарушителю дисциплины строя. – По сравнению с прошлыми годами ничего нового не 
планируется, мне, по крайней мере, об этом не известно. Поэтому исходим из того, что военный парад 
будет теперь проходить только седьмого ноября, в честь годовщины Октябрьской революции. Да, чтоб 
лишних вопросов не задавали, имейте в виду, что, хотя парада первого мая не будет, но демонстрация 
трудящихся всё равно состоится. Поэтому участие ваше в мероприятиях этого дня на центральной 
площади всё равно остается в силе. Будете стоять в оцеплении в районе шествия до окончания 
демонстрации. Соответственно – и увольнение в город состоится после вашего возвращения с площади 
в училище. Всем понятно? Вопросы есть? Нет? Разойдись!

Забравшись после команды «Отбой!» на свою койку, Лёшка долго ворочался не в силах заснуть и 
анализировал сегодняшние новости. С одной стороны, хорошо, что на Первомай парада не будет, он сам 
не раз задавал себе риторический вопрос: а какое отношение имеет демонстрация военной мощи 
страны к митингам и шествиям гражданского люда под лозунгом «Мир! Труд! Май!»? Какая-то 
получается неувязка: провозглашают наши вожди одно, а фактически демонстрируют нечто иное. И 
потом, всё-таки от утренней зарядки курсантам больше пользы: совершенствование навыков 
физической подготовки, выносимой, между прочим, на госэкзамен, и повышение, помимо этого, 
жизненного тонуса с утра и на целый день важнее однообразной муштры по бесконечным тренировкам 
равнения в шеренгах. Так что, поскольку такие тренировки будут отныне проводиться один раз в год 
вместо двух – это плюс. Но, с другой стороны, обидно за День Победы.

Лёшка как сын фронтовика гордился и своим отцом, и этим праздником и всё время с тех пор, как 
начал соображать, искренне недоумевал: почему в этот день не проводится никаких торжеств? Даже 
нерабочим этот день объявили сравнительно недавно, в 1965 году, а до этого – соберутся, звеня 
орденами и медалями, фронтовики, выпьют «фронтовые» граммы за тех, кого нет, повспоминают о 
былых боях и походах и – по домам. А остальным гражданам, не воевавшим, как будто и дела до 
Великой Победы нет. Да и руководству страны, по-видимому, тоже, хотя кое-кто из его состава даже 
воевал и не понаслышке знает, что это были за годы с сорок первого по сорок пятый. Вот и сейчас. Ну, 
конечно, на первое мая военный парад не нужен, но вот на девятое его обязательно надо было бы 
проводить! В память о наших победах, в память о тех людях, которые их одержали, во многих случаях – 
даже ценой собственных жизней, и как напоминание тем за рубежом, кто забыл, что такие победы 
имели место. Надо!  

Людмила Бондарь

Когда рождаются стихи

         Когда б вы знали, из какого сора
         Растут стихи, не ведая стыда...

                                      Анна Ахматова

Когда рождаются стихи,
На небосклоне ярче звёзды.
И даже тысячи стихий
Не будут им помехой грозной.

Когда рождаются стихи,
В душе неясное волненье.
Из сора, разной чепухи
Приходят строки вдохновенья.

Когда рождаются стихи,
Орудия войны смолкают.
Покаявшимся всем грехи,
Любя, Спаситель отпускает.

Когда рождаются стихи,
Не место временам лихим.

10 мая на Аладьинском кладбище г. Каширы прошло 
торжественное открытие памятника на могиле Героя 
Советского Союза А.И. Выборнова. В церемонии открытия 
памятника принимали участие Глава округа, каширские 
ветераны, коллега Выборнова – фронтовик Георгий Мосолов, 
скульптор Микаэль Согоян, дочь ветерана Елена Потапова, а 
также руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов. 

ОБ АВТОРАХ
Виталий Фёдорович Шаванов родился в 1950 г. на 

Украине в семье военнослужащего, но родиной своей 
считает г. Тулу, куда в 1954 г. переехала семья и где он 
вырос. В 1967 г. по окончании средней школы № 54 г. Тулы 
поступил в высшее танковое училище в г. Харькове, 
которое закончил в 1971 году, после чего 25 лет прослужил в 
Советской армии, откуда был уволен в запас в 1992 г. Затем 
жил и работал в Белоруссии, откуда в 2010 году переехал к 
детям и внукам в г. Каширу.

В молодости писал стихи и короткие рассказы, но нигде 
их не печатал, считая, что делает это для души, поэтому 
ничего раннего не сохранилось. Данный роман 
«Курсанты», написанный в 2015-2017 гг.  по просьбе 
друзей-однокашников автора, является для него дебютом в 
литературе. 

Автор ЛИТО «Зодиак».

Виталий Шаванов

Небо и земля

  памяти Героя Советского Союза А.И. Выборнова

Герой, ты выбрал журавля
И рвёшься ввысь не зря:
На судне иль без корабля –
Как небо и земля.

Идёшь, герой… Летишь, герой…
День подвига – он твой.
Жестокий бой, неравный бой
Меж небом и землёй.

Герой отважен у руля.
Вот мёртвая петля…
Не эшафот на пике дня,
А небо и земля.

Горишь, герой, вокруг угли…
Не остывай, пали!
Достать ты другу помоги
До неба, до земли,

Врагов и в пух, и в прах громя.
Уйдёшь на склоне дня.
Да будут пухом для тебя
И небо, и земля!

Какова слава Мойши?

Однажды старый Мойша, ростовщик,
Решил, что недостаточно велик,
И объявил, что подкуёт блоху,
Ну а Левшу сотрёт легко в труху.

Кричат вокруг: «Эй, Мойша, ростовщик,
Ты только всех обманывать привык!
Живи спокойно, не служи греху,
Ты не кузнец, не подкуёшь блоху!»

Но Мойша был на каверзы мастак,
И на Левшу он натравил собак,
Пусть доку на потеху загрызут,
Блоху-трофей для славы принесут!

Но вот беда: блоха-то неплоха,
В собачьи прыгнула она меха,
И псицы побежали к Мойше вмиг.
В собаководстве славы он достиг.

Андрей Тернов

Память

И без памятных дат
Нужно помнить о нём.
Неизвестный солдат...
Где же твой медальон? –
О пропавших без вести
Память тоже нужна.
Забывать их нечестно,
Память эта важна.
Будут годы идти
И седеть голова.
Нет другого пути,
То непросто слова.
Вновь в едином строю
Они вместе пройдут,
Как в священном бою,
Славу вновь обретут.

Бессмертный полк

В строю Бессмертного полка
Шагает весь народ.
Людская память велика,
Сквозь годы – не соврёт.

И эта память так крепка,
Не выжечь и огнём,
Народа вера глубока,
Той верою живём.

Несут портреты тех солдат,
Кто бился за страну,
Кто шагу не ступил назад
В жестокую войну.

И я несу портрет в строю
И мамы, и отца,
Хоть не на фронте, не в бою
Сражались их сердца.

Служил в Иране мой отец,
На переправе там
В те годы так свистел свинец,
Как не представить нам.

Чтоб не пустить к Москве врага
Мать шла окопы рыть,
Об этом память дорога.
Мне это не забыть.

Идёт, идёт бессмертный полк,
В строю все как один,
Всем сердцем отдаём свой долг
И павшим, и живым.

Дети войны

Для всех война – большое горе,
Врагу не сможешь пожелать.
Повсюду – выжженное поле.
Об этом каждый должен знать.

Бой грохотал, рвались снаряды,
Земля вставала на дыбы.
А что тогда нам было надо?
Да чтобы не было войны.

Чтоб дети ели хлеба вволю,
Не слышен был бы детский плач,
Счастливая ждала б их доля...
В войну же горе прячь – не прячь.

Трудились дети на Победу
И у станка, и на полях
И вынесли войны все беды
На хрупких маленьких плечах.

Они с мечтой о мире жили,
Трудясь не покладая рук,
И голод, холод не сломили
Детей войны, поверь, мой друг.

Когда настал наш День Победы,
Их лиц счастливых не забыть.
Спасибо, папы, мамы, деды,
Что можем нынче в мире жить!

***

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.

Пороша
(шутка)

Запорошено порошей
Дорогое имя Проша,
Всё в пороше — город, храм,
Ищем Прошу тут и там.
От пороши рябь в глазах,
Ну а Проша наш в бегах.
Бессердечный Проша наш:
Вот – устроил ералаш.
Бегай тут, ищи его,
Всё в снегу и никого.

Невезуха

Не везёт синоптикам учёным.
Всё мудрят над гущей кипячёной.
Предсказанья лепят невпопад,
Предвещают лето в снегопад
Иль жару в ненастную капель...
Каждый год такая карусель.

всех любителей поэзии на презентацию сборника стихотворений 
Георгия Кольцова «Спасательный круг» 11 июля в 13:00 в 
детскую библиотеку № 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ



Михаил Рудаков
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9 мая авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» приняли 
участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», а 
поэтесса и певица Валерия Петрова на торжественных 
мероприятиях исполнила песни «Небо голубое» и «Молитва». 

Тщеславный сенбернар

На киноконкурсе «Жар-птица»
Собрался весь лесной бомонд:
Секач, Медведь, Волк, две Лисицы,
Скворец и звери всех пород.

Туда же через океаны
Примчался горный сенбернар,
Он был актёр чуть-чуть с изъяном:
Тщеславен будто бы гусар.

Всегда он грезил о Жар-птице,
В мечтах он звал её своей,
Чтоб журавля поймать с синицей –
Стать равным с дюжиной зверей.

Пришёл, как водится доселе,
За пять минут, на место сел.
А нервы точно на приделе,
Уже домой лететь хотел.

Уселись звери мирно в зале,
На сцену вышли Мышь и Кот,
Всех поприветствовав вначале,
Они прочли призёров свод.

Читая список, всем вручали
Златые кубки в виде птиц,
Но сенбернара не назвали,
Он затерялся средь страниц.

Но, чу, звучит нежданно имя.
Выходит гость, задравши нос.
Но «счастье» пролетело мимо,
И был расстроен славный пёс.

Он удостоен лишь диплома,
А в грёзах «птиц огня» вираж.
В душе – избыток молний, грома.
Что ж, без труда – один пассаж...

Тамара Орлова

27 мая авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» 
приняли участие в арт-фестивале «Белое озеро» в 
п.Белоозёрский. Свои стихи прочитали Александр 
Харламов, Андрей Тернов, Ксения Иевская и 
Наталья Бузовкина, которая к тому же исполнила 
песню собственного сочинения.

Александр Харламов

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

ПРИГЛАШАЕМ

Вера Дубинкина

Евгений Шибаршин

Троица

Бог может многим дать надежду.
У Троицы язык любви.
Иисус сегодня, что и прежде,
Его к себе всегда зови!

Отец небесный неизменен,
Любовь Его вовеки здесь,
Он дарит нам благое бремя,
Ты пой Отцу от сердца песнь.

И Дух святой из той команды,
Он очень нежный – джентльмен,
Стоит за нас, ему мы рады,
Он благ и Он без перемен.

Всечудный, Всеблагой, Всемудрый,
Заботливый любимый мой,
Тебе хвалу нести я буду
Всегда, в Тебе мир и покой.

Татьяна Кошелева

Абхазия

Изгибы моря – сладкий шоколад,
И отзвуки гитарных переборов.
И валунов брутально-гордый ряд
Хранит границы двух просторов:

Морской дали, что зеленью и сталью отливает,
И края гор и стройных кипарисов.
Абхазия нас гордая встречает
Дождя слезами ароматнее аниса...

***

Храм сияет вдали
И так манит под своды,
Обещая покой, утешенье душе.
Сердце рвётся-болит,
Словно лань к чистым водам,
Чтоб испить родника Божьей влаги уже...

Ярким пламенем память горела

Ярким пламенем память горела
(Все года милой жизни моей).
В голове прокрутить я успела
Все мгновения прожитых дней.

Неужели такое бывает:
Вот ты есть, а теперь тебя нет.
И частично душа погибает
Умирающей памяти вслед.

Неужели такое возможно:
Всё, что было, пропало, прошло.
И поверить в такое мне сложно,
И такое принять нелегко.

Ярким пламенем память горела,
Дым клубился и целился в высь.
Ну а я лишь услышать хотела
Тихий голос и слово «проснись».

Гитару старую от пыли отряхнув

Гитару старую от пыли отряхнув,
Коснулась нежно струн её едва ли.
Воспоминаний бабочки, вспорхнув,
Напомнили, когда на ней играли.

Всё безвозвратно в прошлое ушло,
Всё позади осталось, за плечами...
Печально, грустно, радостно, смешно
Одновременно струны зазвучали. 

Ксения Иевская

Евгений Ефремов

Году земли посвящается

Земля… Землею… О земле…
Сижу, слова рифмую.
Не то чтобы приятно мне, 
Не ждал я жизнь такую…

Давно заданье мне дано
Сложить стихотворенье,
В нём слово быть «ЗЕМЛЯ» должно,
Большой в нём смысл, значенье…

Я вижу жирный чернозём
И грядки до забора,
Но нет стиха, не может в нём
Суглинок быть опорой…

Мелькают дачников ряды,
Склонённых в огороде,
Но разве могут их зады
У музы быть в почёте?

Так много есть понятных тем –
Любовь, весна, природа…
В конце концов, приятней всем 
Политика и мода,

Картины нашей стороны
И песни Окуджавы,
А здесь – и рифмы не стройны,
Нет, точно вы не правы…

Деваться некуда, увы,
Не отменить заданье,
Не избежать людской молвы
И разочарованья.

А за окном светлей, светлей,
Который день не сплю я.
Земля… Землею… О земле… 
Сижу, слова рифмую.

Про рыбалку

Выбирая тему непростую,
Внутренне немного протестую.
Написать хочу про облака,
Но не знаю, что, ещё пока.

Может быть, о том, что в небесах
Стрелками на солнечных часах
Помогают вечности идти,
Нам считая наши дни в пути!

Или расскажу вам про союз
Облаков, красивых белых люстр,
И лучей, от них идущих вскользь,
Свет дающих вместе нам и врозь!

Созерцая сверху шар земной,
Хмурятся они порой иной
И дождями поливают нас,
Очищая мир в урочный час.

Облакам спасибо говорю,
Им немного грустно вслед смотрю –
Я на них смотрю уже полдня,
Не клюёт сегодня рыба у меня!

***

В стихах дурашливого стиля,
Увы, серьёзный не осиля,
Пытаюсь я найти свой стиль,
Но всё напрасно, всё в утиль!

Высказывая мысли веско,
Добавив соуса гротеска,
Придать хочу особый вкус
Стихам, где плачу и смеюсь.

Своя у всех поэтов кухня.
Мою определю на слух я,
Увижу, вкусен ли рецепт,
Читатель, на твоём лице.

Оно увидится мне сытым
Или голодным и сердитым?
По нраву ль вам моё меню?
Коль нет, я повара сменю!

Тепло

Город просыпается морозный,
Ждут людей насущные дела,
Только сон глубокою занозой
Оставлять не хочет их тела.

Дети хнычут, ткнувшись в одеяла.
Да и взрослым трудно не стенать,
А зима досыта и отвала
Кормит нас морозами опять.

Только знаю: душу не остудит
Испытаньем этих зимних дней,
Ведь меня твоя улыбка будит
И её на свете нет теплей!

День Победы

Нам День Победы очень дорог,
Живёт в сердцах его весна.
Чрез бури грозные так долго
К ней шли без отдыха и сна.

Металл горел с землёю вместе,
В аду кромешном бились мы,
Вздымая знамя нашей чести,
Над ужасом большой войны.

Огонь нацизма был потушен,
Нельзя нам не упомянуть,
Как бились русские «Катюши»,
К Победе пролагая путь.

Гремела грозно канонада,
Войска Советов шли вперёд.
«Как наши бьют и гонят гада!» –
От счастья ликовал народ.

И вот свершилось: в 45-м
Флаг над Рейхстагом вознесли.
Ура советскому солдату!
С Победой жизни и весны!

Дрык-дырык

Дрык-дырык, дрык-дырык –
Вот такая песня.
Шёл по улице старик,
А за ним невеста.

«Подожди, не уходи! –
Вслед ему кричала, –
Ты милее молодых,
Я тебя искала!

Ничего, что ты седой
И с согбенным станом.
Всё равно ты будешь мой,
Я же не отстану!

Буду верною женой,
Ничего, что годы,
Не разлучат нас с тобой
Всякие невзгоды.

Ну и что, что я мала –
Ни к чему стесняться!»
Деда к ЗАГСу повела,
С ним чтоб расписаться.

Как поставили печать –
Сразу стала выше,
А как всё позавещал,
Для неё стал лишним.

Нет силёнок на возврат,
Голый, как соколик…
И пошёл дед в интернат,
Словно алкоголик…

Часто участь старикам
Дамочки подносят,
Вы не верьте их словам,
Не останьтесь с носом!

Что наши жизнь?

Что наша жизнь? Фортуна иль рулетка? 
Полосок чёрно-белых пестрота? 
Чего в ней больше? Тризн? Но, ведь нередко 
Бывают праздники, добро и красота!

А, может, всё же это бег по кругу 
За счастьем, как за Синей птицей в облаках? 
И половинкам-людям в поисках друг друга, 
Поймав её, не удержать в руках? 

Жизнь – птица-тройка в быстром мчится темпе? 
Проскачет так, что словно и не жил… 
В водовороте дел, как будто бы в вертепе, 
Закружит – бег её непостижим. 

И не даёт судьба другого шанса 
Переиграть, исправить, пережить, 
Ты жизнь свою не проживешь авансом, 
Сейчас и здесь ей надо дорожить. 

Как жаль, что только с возрастом тревожит
Нас пониманье, что не так живём, 
И эта мысль сильнее душу гложет,
Ведь жизни бег мы вспять не повернём. 

Нам не исправить прошлого, ошибок
И глянцевым не сделать жизни путь,
Не терпит он подлога и фальшивок,
В ладу с собой, с другими в мире будь. 

Иной живёт на свете лишь мгновенье, 
Другой живёт почти что целый век,
Уходит кто-то в полное забвенье, 
Кого-то помнит каждый человек. 

Всё дело в том, что наперёд не можем
Знать, сколько нам отмерила судьба. 
При жизни дел хороших приумножим –
И с совестью закончится борьба.

Любой ценой, но к власти...

Что жажда власти делает с людьми
Обычными, такими же, как мы? 
С больною мотивацией: «Мне к власти бы!» 
И каждый слеп в пылу такой борьбы.

К чему условности? Быстрее бы наверх, 
К заветной цели, чтоб никто не сверг, 
Что до других? Да чувство их ничтожно.
«Я царь для всех!» – и это непреложно.

Так власти жаждущий идёт по головам,
Поправ закон, живёт не по правам, 
А вот и трон – сидеть бы в нём подольше.
Больное эго: «Мало! Надо больше! 

Властителем быть – мира и не меньше, 
Чтоб в мире этом стал я богатейшим, 
Величию, амбициям в угоду 
Войну затею – мне не до народа». 

Он на пути к вершине беспощаден, 
До власти и богатства очень жаден, 
Страдания несёт себе подобным
И сам несчастный, потому что подлый. 

Так есть и будет, было и до нас, 
Наполеон и Гитлер в ком-то и сейчас, 
Понять не могут, что попасть во власть –
Несчастье, скарбы – больше скорбь и грязь.

28 мая руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов 
вместе с сотрудниками Каширского краеведческого 
музея принял участие в XIX Международном 
фестивале «Интермузей-2017». Хочется поздравить 
МБУК «Каширский краеведческий музей», который 26 
мая  принят в Союз музеев России!

Дорогие друзья! Случилась беда! У Ксении Иевской 
СГОРЕЛ ДОМ. Слава Богу, люди не пострадали, но ущерб 
немалый. Если кто-то сможет пожертвовать свои средства 
для Ксении, то перечисляйте деньги на эту карту: 
639002409023173525 (Кокорева Наталья Васильевна).
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