
Владислав Бусов

2018-й год ожидает быть полным событий. Чтобы обсудить насущные вопросы, после зимних каникул ЛИТО 
«Зодиак» провело два заседания – 13 и 21 января. В этом году мы ждём результатов конкурса «Звёздное перо-
2017» им. Г. Кольцова и награждения конкурсантов, отметим 15-летие «Зодиака» и 90-летие каширских ЛИТО, 
планируем выпустить сборник антологии поэзии и прозы Каширы «Зодиак-4» (за 90-летний период с начала 
образования первого литературного объединения обнаружено более 400 имён разных местных авторов!).
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г. Кашира

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.

ПАМЯТЬ
Биография его непроста: военное детство, работал на 

стройках Крайнего Севера, Москвы, Тольятти, прокладка 
просеки БАМа в составе первого десанта строителей. 

После тяжёлой болезни он умер в 2010 г., похоронен в 
Тбилиси, где жили его мама и семья.

Снежинки

Как снежинки серебрятся!
Словно звёздочки, искрятся.
Очень много их зимой.
Жаль, что летом – ни одной.
Вот такую бы снежинку,
Серебристую пушинку,
В морозилку посадить
И до лета сохранить.

Алевтина Гришина

Розы в декабре

«Чудо розы удивительного цвета
На столе твоём в начале декабря…» –
Эти строчки мне знакомого поэта
К женщине его припомнилось не зря.

Были в том стихотворенье волны света,
И надежда, и сомненья,  даже боль.
Чудо розы по зиме – мы верим в это –
Индульгенция на счастье и любовь.

Дни истаяли, и скверная погода
Нынче в декабре: тепло и снега нет.
На исходе месяца назло природе
Старый друг принёс мне алых роз букет.

Розы эти принимая, не скрывала,
Что дороже для меня подарка нет.
Показалось, что – ни много и ни мало –
Получила я из прошлого привет.

Показалось, что ещё полна я силы,
Что не сочтены, не прожиты года, 
Что когда-нибудь не встреченный мной милый
Будет главным в моей жизни навсегда.

«Чудо розы удивительного цвета…» –
Повторялось, словно мантра о добре.
На вопросы, что могла задать, ответы  
Замело недолгим снегом в январе.

Галина Аббакумова

Тамара Орлова

Ко дню слепых

По дороге тихо, не спеша
Шёл незрячий грустный человек.
И страдала хрупкая душа –
Жить во мраке тяжело свой век.

Рядом поводырь надёжный шёл,
Ведь собака человеку – друг,
Без неё свой путь бы не нашёл:
Обнимала темнота вокруг.

Жизнь слепого – ох, какой кошмар –
Не увидеть близких и родных.
Но от жизни держит он удар,
Лишь любовь поможет дорогих.

Сердце ноет, сильно так болит,
Пусть недуг уж превозмочь нельзя,
Крепость духа строго нам велит
Жизнью дорожить своей, друзья.

Я хочу незрячим пожелать,
Чтоб собрали волю всю в кулак,
Каждый день беду чтоб побеждать,
Это будет самый верный шаг!

Дорогие друзья! Приём заявок на конкурс 
2017» имени Георгия Кольцова закончен. Участниками конкурса 
стали не только каширяне, но и представители многих городов 
Подмосковья, а также гости из Великого Новгорода и Украины. 
Выставление оценок конкурсантам задерживается по причине 
большого количества заявок. Всего 102 заявки! Ждите новостей!

«Звёздное перо-

О КОНКУРСЕ

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.
В тебе Россия не убита,
но до поры в тебе сокрыта
славянская, как свет, судьба.

Маленький человек

Живёт не Богу свечка,
не чёрту кочерга,
не волк и не овечка,
не цезарь, не слуга.
Как мошка, ждёт кормёжки,
а чем его кормить...
Остались людям крошки,
и некого корить... 
Не сеет и не пашет,
чем занят он, Бог весть!
Он только ручкой машет
да в перерывах ест.
Две истины запомнил,
в дневник себе вписал:
живи, но тихо, понял;
ещё: молчи — ты мал...
Он маленький: кто хочет,
тот вертит им всерьёз.
Он, маленький, хлопочет
быть маленьким до слёз.
Живёт не Богу свечка,
не чёрту кочерга.
Не волк и не овечка,
не цезарь, не слуга.

Отец

Я помню, как ремни скрипели,
как пахла снегом гимнастёрка.
Сквозь тополиные метели
он шёл ко мне, вздыхая горько.
Как леденцы, алели шпалы
на форменке, родной, военной.
Отца красноармейцы ждали.
А в губы мне толкались вены —
я шею обхватил руками: Отец!..
— Не плачь, сынок, не надо…
Июль войны. Ещё за нами
поля Москвы и Ленинграда.

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 разобщенности — нам конец.
Льву Толстому и старцу Сергию
уподобиться б жизнь прожить:
верить истине — милосердию,
что готова людей примирить.

Альберт Кравцов

Шизофреники

Шизофреники не ясны,
Что-то могут сотворить.
Говорить им что – напрасно…
Явно нужно пролечить.

Пить лекарства не желают
И в больницы не идут,
Семьям, близким досаждают,
С ними жизнь – сплошной редут.

Они сами под давленьем –
Лишь в бреду своём живут.
Никаких к ним снисхождений –
Всё отнимут, отберут.

Даже в клиниках, где нужно
Дать душевное тепло,
К койке вяжут их потуже:
Помирайте, мол, бревном…

Чуткость полностью померкла
Ныне в злобной чешуе.
Жизнь не ценят человека,
Да и, видимо, вообще…

Виталий Шаванов

Сестрёнка
посвящается светлой памяти Ситаловой Марии Егоровны,
фронтового санинструктора, матери моей жены

В дыму не виден Сталинград,
Плывёт по Волге нефть горящая,
Не город, а кромешный ад,
И катастрофа настоящая!

А километрах в двадцати,
На берегу степной речушки,
У немцев вставши на пути,
Бойцы окапывали пушки.

Один стрелковый батальон,
В боях заметно поредевший,
Стоять здесь стойко должен он,
Врага громя и смерть презревши!

Зарыться в землю, чёрт дери!
И маскировка без оглядки.
Пусть нам помогут пушкари,
И ничего, что сорокпятки.

Они среди стрелковых рот
Стояли на прямой наводке,
Чтоб дать фашистам укорот,
Разбить их танки, самоходки.

Там люд бывалый, боевой,
И среди них – одна девчонка,
То санинструктор фронтовой,
А проще говоря – сестрёнка.

Пилотка, юбка, сапоги...
И взгляд серьёзный и упрямый:
Постой, фашист, поберегись,
Путь к Волге крут, а к смерти – прямо.

Уж близко немцы, степь дрожит,
Враг к Волге норовит прорваться.
А так ведь хочется пожить,
Когда тебе всего семнадцать...

Всё! Страхи прочь! Бой закипел,
И сразу началась бомбёжка,
Вот кто-то рядом захрипел, 
Ты потерпи, родной, немножко!

Разрывы мин, снарядов, бомб...
Переживания – в сторонку,
Когда кругом и крик, и стон:
«Скорее помоги, сестрёнка!»

А немец прёт, хоть и горят
С крестами танки. Не отбиться!
Но командир хрипит: «Снаряд!
Скорей давай снаряд, сестрица!»

И снова бой, огонь и дым,
И вновь взмывают вверх ракеты,
И мы, коль живы, устоим!
Земли для нас за Волгой нету!

Сраженье длилось дотемна,
Мы свой рубеж здесь удержали.
И клятву выполнив сполна,
Тем мы Победу приближали.

Ну, а когда погас закат,
И степь на время замолчала,
Отправив транспорт в медсанбат,
Сестрёнка прилегла устало.

Девчонка всю войну прошла
От Сталинграда и до Вены.
Судьба, однако, сберегла
Её на всём пути военном.

Давно закончилась война,
Страна уж залечила раны.
Счастливо замужем она,
И оба с мужем – ветераны!

Их в День Победы, день святой,
Вновь дети, внуки навещают.
И разговор течёт рекой,
Лишь о боях не вспоминают...

Вера Дубинкина

Волга – русская река

И широка она, как Русь, и необъятна,
У Волги-матушки не видно берегов,
И красота для взора так приятна,
Глаз не отвесть от заливных лугов.

По-женски статная, по-царски горделива
И полноводна русская река,
Теченье вод, как песня с переливом,
От плёса до крутого бережка.

Сверкает солнце, волнами играя,
Дорожкой млечной отражается луна,
И нет у Волги ни конца, ни края,
Как величава, до чего она сильна!

Златые купола церквей и храмов
Глядятся в воды быстрые реки,
О, сколько исцелять душевных шрамов
Пришлось, годам суровым вопреки. 

И к Волге тоже шли людские реки
На исповедь, как к матери родной,
И знали – примет, сохранит навеки
Все тайны мира под своей водой.

Над Волгой занимаются рассветы,
Окрасив пурпуром реки Великой гладь,
Закаты пламенеют, и поэты
Слагают оды Волге. Благодать!

31 января в ФОКе-2 городского стадиона 
«Авангард» г. Домодедово прошёл Зимний кубок 
по голболу (среди незрячих). В соревнованиях 
участвовали 6 команд из Московской области и 
Москвы. Автор ЛИТО «Зодиак» Юлия Хлебникова 
стала обладателем этого кубка в составе команды 
«Корсар», г. Подольск. Поздравляем!

Юлия Хлебникова

Евгений Шибаршин

Чудо-мозаика

Из разных кусочков стёкла слагается чудо-мозаика,
Но общей картины не видно пока, что будет в конце – угадай-ка.
Такое же действие в наших сердцах Господь совершает неспешно:
Кусочек с кусочком Он может слагать, и храм Он построит, конечно.
В сердцах наших день ото дня всё меньше есть места пустого.
Строительство храма идёт, когда погружаемся в Слово,
Когда по нему мы живём, когда не теряем напрасно
Минуты, бегущие вдаль, тогда мы в Иисусе прекрасны.
Сын Божий, ревнитель добра, слагающий в сердце обитель,
Всю славу Тебе воздаю, мой Бог, мой Иисус, мой Спаситель.

Альберт 
Александрович 

Кравцов
(02.11.1938-2010 гг.),

поэт-публицист, 
член Союза

писателей СССР,
руководил ЛИТО 
при «Каширских 

известиях»
(тогда – «Огни 
Коммунизма»)

с 1985 по 1990 гг. 
Автор 4-х сборников 

стихотворений.



Дорогие друзья! В этом году литературное объединение 
«Зодиак» отмечает своё 15-летие. Приглашаем всех 
желающих на торжественное мероприятие по случаю 
юбилея ЛИТО 25 февраля в 13:00 в городскую детскую 
библиотеку № 3 (г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2).

Михаил Рудаков
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17 января в Каширском краеведческом музее прошли 
Рождественские народные гуляния. Театр «Музейон» в 
театрализованной форме рассказал об истории праздника 
Рождества Христова, а руководитель ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» Андрей Тернов спел русские народные песни.

Лесная ворожея

               к портрету М.Т.

Я видел чудную девицу
Среди берёзовых ветвей. 
Она – лесная чаровница, 
Сестра древнейших ворожей. 

Её причёска, словно крона,
Рекой спадает по плечам. 
Я ворожеей околдован,
В поклоне падаю к ногам. 

И за собою в бездну тянет 
Её голубо-серый взгляд. 
Она своей красою манит 
Меня к себе, в чудесный сад.

В её молчаньи скрыта тайна, 
Но голос слышу я в ушах: 
«Творец пера! Герой отчаянный! 
Ты восхищайся мной в веках. 

Слагай мне оды и сонеты,
Все строчки рифмой отмечай,
И лишь на грани жизни этой 
Меня ты сможешь повстречать!» 

Бессонными все ночи стали, 
Живёт поэт теперь без сна,
О ворожее лишь мечтает,
В мечтах и мыслях лишь она.

всех любителей поэзии и прозы 4 февраля 2018 г. в 12:00 на 
заседание ЛИТО «Зодиак» в городскую детскую 
библиотеку № 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

С. Ф. Аниканов 

Что я люблю
Люблю сады зелёные
И ширь полей, простор
И птичек песни вольные,
Луга, дремучий бор,
Люблю поля засеянны
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.

Дорогие друзья! В 2018-м году исполняется 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете, 
которая в этом же году отмечает столетие. В этот раз 
мы публикуем произведения авторов-предтечей 
ЛИТО, которые были напечатаны в 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.

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.

Ст. Степанов

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.

Ф. Войтович Чувства 

Мысли в долгий отправлю ящик 
И закрою его ключом. 
Отключу я твой вызов входящий, 
Раздавив телефон каблучком. 

Ничего для меня не значит, –
Ничего… ты поверь, ничего! –
Тот звонок. Да, он был многозначен,
Промолчала в ответ на него. 

Часто я закрываю окна 
Поплотнее, чтобы дождь не лил. 
А он из глаз, как же тут не промокнуть? 
Что же ты, Боже мой, натворил! 

А бывает, что день не захочет, 
Чтобы ночь на пороге была. 
И луна, словно зверь – так хохочет, 
Будто я указанья дала. 

Да и пусть мы с тобою не вместе, 
Я давно позабыла тебя,
Повторяю лишь в траурной лести, 
Что люблю теперь больше себя.

Наталья Бузовкина

Андрей Тернов

Жертвы науки
(театральная миниатюра)

2222 год. Экология на планете Земля необратимо 
испорчена. Америка, Европа и Китай колонизируют Марс (где 
уже создана земная атмосфера), образовывая 
соответственно Марсерику, Марсопу и Марсай. Но есть 
проблема. Марсианские бактерии мгновенно превращают 
людей в зелёных человечков, напоминающих зомби. В 
России работает НИИ Космических Мутаций – НИИ КоМу 
при космодроме «Северный». НИИ разрабатывает и 
внедряет вакцину против марсианской заразы, а уже с 
космодрома привитых добровольцев отправляют на Марс, 
чтобы успеть создать там Марсию. В НИИ работает молодая 
лаборантка Лариса. А на космодроме работает девушка 
Алиса, отправляющая на Марс.

СЦЕНА 1. (Студент Вася приходит на практику в НИИ КоМу. 
Долго звонит в домофон.)

ВАСЯ. Алло! Откройте дверь, в округе стужа!
Хороший парень никому не нужен?

ЛАРИСА. Алло! Впускаю только безоружных,
Иначе это НИИ КоМу не нужно.

ВАСЯ. Замёрз, откройте… Вам меня не жалко?
Вооружён умом лишь и смекалкой.

ЛАРИСА. Ах! Вы – Василий, практикант наш новый?
Входите, грейтесь, нам нужны здоровые!

(Василий входит в НИИ, его встречает Лариса, начинается 
разговор.)

ВАСЯ. Смотрю на Вас – стройна и молода!
Давайте перейдём на «ты» тогда?

ЛАРИСА. Давай, когда общаешься на «ты»,
Взаимоотношения просты.

(Василий узнаёт имя лаборантки из таблички на её груди.)

ВАСЯ. Лариса, я смотрю, ты здесь одна…

ЛАРИСА. Оптимизация проведена…

ВАСЯ. Спасибо, что не выгнала взашей.
А много ль здесь подопытных мышей?

ЛАРИСА. Да, самочек немало образцов,
Нехватка лишь порядочных самцов.

ВАСЯ. Ты не боишься грызунишек-злюк?

ЛАРИСА. А с кем ещё мне проводить досуг?
Часами, словно кошка, их ловлю,
Над ними ставить опыты люблю.
Вакцину улучшаю каждый раз,
Чтоб добровольцев посылать на Марс.
Привью – тебе всё будет по плечу.

ВАСЯ. Нет, от тебя ни в жизнь не улечу!
Построю я с тобой семью и дом…

ЛАРИСА. Мерси, но ждёт тебя твой космодром.

ВАСЯ. Но я не доброволец – практикант!

ЛАРИСА. Иди, дружок, накапливай талант.

(Лариса указывает дорогу на космодром. Василий думает, 
уходя на космодром.)

ВАСЯ. Какая всё же дерзкая подруга,
Увлечь такую – целая наука!

СЦЕНА 2. (На космодроме отправщица Алиса посылает на 
Марс добровольца Ваню.)

АЛИСА. Ваня-Ванечка-Ванюша,
Ты, пожалуйста, послушай:
Ждёт тебя далёкий путь –
Добровольный. Не забудь,
Вспоминай, как вместе были,
Как ТБ мы проходили,
В центрифуге звёздный час
Проводили мы не раз…

ВАНЯ. Ты же мне была отрадой…
Может, мне туда не надо?
Я остануся с тобой?

АЛИСА. Нет, мой милый, дорогой.
Как бюджетник был устроен,
Значит, послан ты страною.
Так что в креслице садись,
Пусть удачной будет высь,
Чтобы там не стал навечно
Ты зелёным человечком.

(Алиса отправляет Ваню на Марс. В дверь стучится Вася. 
Алиса сразу же открывает.)

ВАСЯ. Как быстро! Здесь научат стартовать
И правильно педали нажимать?
Я Вася-практикант, готов к труду!

АЛИСА. А я Алиса, лётный курс веду.
Тебе я покажу все рычаги,
Но дёргать их без спросу не моги!

ВАСЯ. Алиса, я смотрю, ты здесь одна…

АЛИСА. Оптимизация проведена…

(Алиса берёт за руку Васю и подводит к пульту управления.)

АЛИСА. За рычаг – вниз, в бок и вверх –
Будь нежней – придёт успех. 

ВАСЯ (размышляет). А всё-таки Алиса понежней,
Наверное, такая мне нужней.

ВАСЯ. Спасибо! А теперь куда, Ла… ммм… Алиса?

АЛИСА. Домой. С утра – в НИИ – к мышам и крысам.

ВАСЯ. А может быть, мне только здесь бывать?

АЛИСА. Увы, положено чередовать.

(Алиса провожает Васю до выхода. Василий думает, уходя:)

ВАСЯ. Что ж, любопытная выходит штука…
Крутить романы – сложная наука!

СЦЕНА 3. (Наутро Вася приходит в НИИ КоМу, звонит в 
домофон.)

ВАСЯ. Алло, у входа Вася-холостяк.

ЛАРИСА. Входи. Мне б интересней был хомяк.

ВАСЯ входит. Какой ты своенравный элемент!

ЛАРИСА. Пойдём-ка проведём эксперимент.

ВАСЯ. Что за эксперимент, А... Л... Иса?
Давай, ты будешь Иса-Киса?
(Зрителям) Таблички нет, забылся – не беда,
Пусть будет Исой каждая тогда!

ЛАРИСА. Я буду Киса, говоришь?
Давай! Тогда ты будешь – мышь!

(Лариса прикалывает за ухо Васи специфический жучок. 
Берёт в руки джойстик.)

ЛАРИСА. Эксперимент вполне коварный –
Исполнишь ты мои команды!
Итак, мой дорогой!
Служить! Ко мне! Домой!
Стоять! Добудь мне сыра!

(Василий исполняет все приказы.)

ЛАРИСА. Ты молодец, мышонок милый!

(Лариса снимает жучок с Васи.)

ВАСЯ. Какая ты жестокая, Лариса!

ЛАРИСА. Но ты же сам сказал, тебе я киса.

ВАСЯ. Согласен я с тобою быть котом.

ЛАРИСА. Увы, тебя опять ждёт космодром.

(Василий говорит зрителям, уходя на космодром.)

ВАСЯ. С такою жить, возможно, мука,
Но всё же интересная наука!

ПРИГЛАШАЕМ

Не бывал я в вологодском крае

Не бывал я в вологодском крае
И в бору не слышал бубенцов,
Тех, что звоном чистым прилетают
Из стихов, что нам пропел Рубцов.

Жил и пел, как может не сумеют
Петь про край свой, о звезде полей,
И о том, как души сиротеют
Осенью с отлётом журавлей.

Я читаю светлые страницы,
Что ж не пережил ты той зимы?
Словно улетел осенней птицей,
И опять осиротели мы.

Анатолий Комарденков

Сцена 4. (Василий стучится в дверь космодрома. Дверь 
открывается. Звучит музыка.)

ВАСЯ. Здесь музыка, или я сплю?

Выходит Алиса.

АЛИСА. Вообще я классику люблю.
Звучит сегодня Баха фуга.
Прошу, Василий, в центрифугу.

ВАСЯ. А мне там одному вертеться?
АЛИСА. Куда же от тебя мне деться!

(Алиса садится рядом с Васей в двухместную центрифугу. 
Центрифуга раскручивается. Начинаются перегрузки и 
разговор.)

ВАСЯ. Ла... Ал.. Иса... Ты по мне ску-ча-ла?
АЛИСА. Да, я влю-билась с са-мо-го на-ча-ла.
ВАСЯ. А что те-бе ме-ша-ет быть со мною?
АЛИСА. В ра-бо-ту ухо-жу я с го-ло-вою.
ВАСЯ. А как же де-ти и се-мья?
АЛИСА. До-ве-риться спе-рва до-лжна ведь я!
ВАСЯ. До-ве-рие твоё я за-слу-жу!
Приехали. Уфф... Мама... Выхожу.

(Запыхавшийся Вася садится на стул, рядом присаживается 
Алиса и обнимает его.)

АЛИСА. Напоследок я тебе
Расскажу-ка про ТБ.
Довезёт на Марс челнок,
Старт опасен, мой дружок:
Люк вверху не открывай,
Стёклышко не разбивай,
А иначе ты мгновенно
Станешь трупиком Вселенной.
Чтоб легко челнок довёз
Ты впадёшь в анабиоз,
Я во снах явлюсь не раз,
А проснёшься – вот и Марс!

ВАСЯ. Только я же практикант!
АЛИСА. Да, практический талант!

(Алиса целует Васю в щеку. Но тут появляется Лариса.)

ЛАРИСА. Ах, червяк ты земляной,
Флиртовал ещё со мной.
Что ж, заплачет через годик
Вася – марсианский котик.

АЛИСА. Для чего ты так играл?
Знай, ты сам себя связал!

(Алиса связывает верёвкой Васю и вставляет ему в рот 
кляп. Лариса достаёт наполненный шприц.)

ЛАРИСА. Беспристрастна медицина,
Получи свою вакцину!

АЛИСА. Пять, четыре, три, два – старт!
До свиданья, космонавт!

ЛАРИСА. Ничего, что практикант, не доброволец?
АЛИСА. Премия за лишнего зато есть!
ЛАРИСА. Мышки в клетке выполнили «трюки»…
АЛИСА. Все мы стали жертвами науки…

Сцена 5 (Марс. На камне сидит Ваня, весь зелёный, поёт:)

ВАНЯ. Ворон Марса, что ж ты вьёшься над моею головой?

(Приземляется челнок. Через некоторое мгновение 
появляется Вася, тоже позеленевший. Он продолжает 
песню.)

ВАСЯ. Полети в мою сторонку прямо к миленькой моей...

Далека Земля моя...
Милой нету у меня...
Коль погнался за двумя,
Улетит любовь твоя,
Потому что лишь одна
Сердцу по судьбе дана...

(Вася и Ваня поют «Чёрный ворон». Вдруг снова 
приземляется челнок. Из него выбегают Лариса и Алиса. 
Они также позеленели. Алиса бросается в объятья Вани, а 
Лариса – в объятья Васи. Держась за руки, они выходят к 
зрителям и произносят:)

Вместе будет нам по силам
Возводить страну Марсию!

крестьянин

матрос

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.

И. С. Щеглов

Памяти моей матери
Ты умерла. Но твой портрет,
Пока я жив, буду носить.
Пройдёт, быть может, много лет
С тех пор, как перестала жить —
Твоё добро, всем зло прощая —
Но я то место, навещая,
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,
Я твой портрет буду хранить.
Да, пока я жив, буду чтить
Твою могилу навещая.

07.11.1919 г.

Леонид Лазурный

Владимир Филиппов

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.

Юлия Благая

***

Ах, только б научиться правильно любить…
Ах, только б истину с иллюзией не спутать…
И в жертву не любимых, а себя лишь приносить,
На алтаре сердечном выжигая вечности минуты.
Ах, только б не присвоить то, что не твоё,
И в горечи раскаянья не захлебнуться,
И крылья подарить тому, кому они нужней всего,
И, светом став, вновь к святости проснуться.

3, 4 и 5 января в г.о. Кашира проходила благотворительная 
акция помощи детям «Делай добро». Рождественские подарки 
инициаторы акции вручили детям из многодетных и малоимущих 
семей, в том числе семье Т. Кошелевой, автору ЛИТО «Зодиак».
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