
22 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2016» в городской детской библиотеке-филиал №3 
прошёл квест «Библиосумерки-2016: Королевство кривых зеркал». Мероприятие было приурочено к 110-летию 
режиссёра известных сказок Александра Роу. Ребята – ученики школы №3 (6-7 классы) – должны были 
вызволить юного зеркальщика Гурда из темницы, но для этого им надо было  угадать известные выражения из 
фильмов Роу, сказанные задом наперёд, ответить на вопросы, отражая их в зеркале, собрать рисунки известных 
персонажей, также с помощью отражения и узнать героев сказок в «Кривом зеркале». Победила, конечно же, 
дружба, и Гурд был освобождён, а все ребята получили в подарок новый сборник поэзии и прозы «Зодиак-3».
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г. Кашира

Быть!

                Памяти С.Н. Тупицына

Один человек – его уже нет,
Царство ему Небесное –
Он был мой наставник. Дал мне совет:
Нужно всегда жить честно,

Жить, как живёшь, не кривить душой,
С совестью быть в согласии.
Мелкая ложь, наравне с большой,
Пачкает той же грязью.

Быть! Не казаться! Коль есть Лицо,
То не нужна личина.
Маски снимают в конце концов
Гамлет и Арлекино.

Камень за пазухой не держать.
Слово держать железно.
За настоящее уважать,
Не «подъезжая» лестно,

Не притворяясь, юля ужом.
Просто быть Человеком.
Он был таким. Навсегда ушёл.
Память ему навеки.

В апреле

Как свежий воротник, белилами
Блистает чистенький бордюр,
Серёжки золотисто-длинные
Берёза носит от-кутюр,

Цветы с листвой в бутонах прячутся,
И примеряют лепестки,
И шьют зелёненькие платьица
По моде нынешней весны.

Метла старательного дворника
Вовсю гуляет по двору,
И дождик влагой животворною
Благословляет детвору.

Прошлогодняя трава

Когда зима встречается с весною,
Теряя с каждым днём свои права,
Она в ручьях сбегает, лишь на склонах
Седеет прошлогодняя трава.

Мела позёмка, вьюги завывали,
Траве под снегом грезилось в метель:
Горячей лаской, жгучей до подпалин,
Её встречает молодой апрель,

Бросает взоры радостные жарко,
Лучится безмятежной теплотой.
И оттого весной горят пожаром
Сердца и прошлогодний травостой.

Сгорает память холодов суровых,
Безжизненной рутины серых дней.
И жизнь ведёт отсчёт надежд по новой
Для поросли проснувшихся корней.

Но в страстной власти огненной стихии,
Что занялась от искры озорства, –
Ростки живые наравне с сухими.
И беззащитна в пламени трава.

Что вызреет? Что станет пустоцветом?
Судьбу того, что рождено теперь,
Узнает осень на исходе лета.
Блажен и юн в неведеньи апрель.

ПАМЯТЬ

Дмитрий Овчинников

8 апреля на 87-м году ушёл из жизни поэт, 
баснописец Дмитрий Николаевич Овчинников. Он 
родился в Тульской области 29 августа 1929 г. 
Окончил Каширский Вечерний Энергетический 
Техникум. Работал на Каширской ГРЭС в ТТЦ. 
Участник литературного объединения «Зодиак». 
Вечная Память!

Анна Попова Вячеслав Калужин

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.

Угрюмый март

Март уходит, и апрель
Вот уже наступит,
С крыши падает капель,
Словно дождик лупит.

Разморилась синева
Облачным рассветом,
Вновь завьюжила зима
Пересыпным ветром.

Задышали холода,
Снегопад полился,
А с экрана вновь беда – 
Самолёт разбился…

Сколько горя, нет уж сил,
Смотришь со слезами…
Прошлый взрыв чинил ИГИЛ,
Здесь – виновны сами…

Март приносит нынче грусть,
Словно отморожен…
Что ж, держись, родная Русь!
Пережить всё сможем!

***

Я сказать хотела речи,
Прошунтировать чтоб власть.
Кто-то взял меня за плечи
И сказал: «Заткнись-ка, мразь!»

Я, конечно, оробела…
Кинули меня за дверь…
Гнева столько! Наболело!
И рычу на власть, как зверь…

Та же рёва не боится,
Лишь смеётся надо мной…
Мне ж ночами часто снится,
Будто стала я Главой

И в лесу то до Медведя,
То брожу до Воробья,
Чтоб сказать им: «Ваши леди
Час пожили бы, как я…»

У разбитого порога
Просыпаюсь столько лет…
Помогите ради Бога! –
Я кричу, но где ответ…

День смеха

Горсть хочу набрать я снега –
Потереть себе чело.
Начался апрель днём смеха –
На душе всем весело!

Жаворонки за окошком
Напевают гаммы нот,
Посажу я смех в лукошко:
Пусть, кто хочет, тот берёт.

Кто тихонько засмеётся,
Кто свой хохот разольёт,
Тут душа и встрепенётся,
Снова крылья распахнёт!

Вот апрельская потеха,
Прямо на сердце елей!
Жизнь не может быть без смеха,
Как без света на Земле.

Тамара Орлова

10 апреля состоялась встреча каширян с Алёной 
Подобед (член МГО СП России, администратор ЛИТО 
«Блиц-Клуб» и ЛИТО «Подворье Теремка на Литсовете») и 
её супругом, поэтом Ростиславом Макаровым. 
Руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов показал 
гостям местные достопримечательности и пригласил на 
литературный вечер. Гости, в свою очередь, приглашают 
каширян поучаствовать в их конкурсах и проектах. 

Конкурсы и Блиц-клуб на Литсовете.ру:

http://www.litsovet.ru/index.php/konkurs.view?konkurs_id=528
http://www.litsovet.ru/index.php/konkurs.view?konkurs_id=527
http://www.litsovet.ru/index.php/author.page?author_id=16691

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
второй литературный конкурс «Звёздное перо». В 
конкурсе могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Московской области. Конкурс продлится до декабря 
2016 г. Победители получат дипломы и ценные призы. 

Условия  конкурса:
Две возрастных категории:

10 – 25 лет (включительно);
от 26 лет.

Три номинации:
военная тематика, посвящённая 75-летию обороны 

Подмосковья;
родное Подмосковье (краеведческая тематика);
свободная тематика.

Два раздела:
поэзия;
проза.

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

Внимание: КОНКУРС!

Людмилу Георгиевну Бондарь с присвоением звания члена 
Союза писателей России (Московская городская организация)!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пробуждение

Прошла гроза над русскою землею.
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.

Пора настала

Пора настала подвести итог
Работе сердца, головы и ног.
Что сделал сам, и те, кто рядом,
И в одиночку, и с отрядом.

Потомки нынче говорят,
Что выбрал я не тот  отряд,
Виновен с головы до ног,
Построить максимум не смог.

Как нынче истину найти?
Вперед, назад, куда идти?
Как вехи жизни ставил я,
Враги оценят иль друзья?

Кто смелость на себя возьмёт,
Кто юности оценит взлёт,
Кто зрелых лет моих коснётся,
До дум заветных доберётся?

А ведь партийных пятьдесят
Из жизни как сейчас изъять,
Когда осталось жить немного,
Когда кончается дорога?

Всё пережил: застой, разруху.
Голодным часто было брюхо.
Скажите, как мне умирать,
С чем перед Вечностью предстать?!

Пускай ответят Маркс и Ленин,
Зачем ученье дали лени?

Незабываемый образ
А.С. Щавлину-Елисееву (1934-2010 гг.) – поэту и 
художнику, чрезвычайно одарённому тонким 
чувствованием человеку

На одном из занятий литературного объединения 
«Зодиак» я впервые прочла вслух рассказ «Охотничьи 
забавы». Анатолий Степанович внимательно слушал. 
Потом обратился ко мне:

– Будет время, я расскажу Вам о своей службе в 
армии, о том, как медведица, выйдя из тайги, встречала 
приход каждого корабля с новобранцами. Я прошёл от 
неё буквально в трёх метрах. Она не тронула ни одного 
из нас. Дело в том, что ранее демобилизованные 
солдаты похитили у неё медвежонка и увезли с собой на 
материк. Медведица долго ожидала их возвращения, 
скрываясь в прибрежных зарослях.

Я смотрела на Анатолия Степановича. Сердцем 
впитывала весь облик, душа ликовала от проявленного 
созвучия. С его лица упала завеса времени, глаза 
излучали энергию яркого воспоминания, осветившего 
всё его существо, и голос, и сама речь, которые в этот 
миг звучали оживлённо, молодо и свежо.

К сожалению, нам не пришлось возобновить и 
продолжить разговор. У нас всегда «катастрофически 
не хватает времени» на внимание к людям. Понимание 
навсегда упущенной возможности общения приходит 
потом, вслед за осознанием  потери, невозвратимого 
ухода человека, оставляя неизбывное ощущение вечной 
загадки души человека, её неисчерпаемой глубины.

Людмила Бондарь
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения «Зодиак» 
8 мая 2016 г. в 12:00 в Городскую детскую 
библиотеку № 3, что находится по адресу: г. 
Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Акростих

На Юго-запад путь пролёг,
Алеет парус, как призыв, 
Спешишь проведать городок,
Толкает ветер, фок раскрыв.
Я знаю точно, что тебе,
Кашира очень дорога,
Любая весть в твоей судьбе
Её согреет берега.
Причалишь вновь когда-нибудь,
Опять заботы и дела,
Вернёшься ты… но на чуть-чуть…
А так, на чай бы приплыла.

Михаил Рудаков

Продажа петуха

(анекдот в стихах)

Парнишке молодому нужны были деньжата,
Любил гульнуть, страдали по нему девчата,
И петуха решил по-скорому продать,
Хотел он за любую цену сторговать.

На рынке подошла молоденькая дама.
«Почём ваш петушок?» – она спросила прямо.
С продуктами авоськи у неё в руках.
«За сто рублей», – ответил парень впопыхах.

И дамочка ему тогда сказала сразу:
«Купила б петушка и не моргнула б глазом,
Но очень жаль – в моих авоськах места нет»…
Тут парень: «Вам доставлю Петьку на обед!»

Молодушка ему, как видно, приглянулась,
И бровки-крылышки её аж изогнулись,
А русы волосы, глаза, как изумруд,
В них заглянул – и понял, что погибнет тут.

И по дороге стал заигрывать он с нею –
«Такой не видывал я раньше Дульсинеи!»
Вот в дом её вошли – и в двери – тук-тук-тук,
И парня в шкаф, подмышкой у него – петух.

Из шкафа разговор её с мужчиной слышит.
«Вот это я попал», – от страха еле дышит.
Пощебетали, снова в двери – тук-тук-тук,
Второго – в шкаф, и вновь она бежит на стук.

И парень предложил соседу по несчастью:
Купи, мол, петушка себе, дружок, на счастье!
И в темноте вдруг шёпот мужика раздался: 
«На кой мне ляд петух ощипанный твой сдался!»

«Купи, ведь закричу! – грозил малец натужно,
Ах, птицу мне продать, ну, позарез как нужно!
Деньжат по лёгкому хотелось мне срубить,
И этот весь кошмар – ох, как бы пережить…»

За полцены сосед как будто согласился
 (В его руках уже петух в потёмках бился),
«Так не пойдёт! Верни, а то ведь закричу!»
И гневался петух, мол, «всех вас затопчу!»

До ночи шёл их торг, в шкафу уж было душно,
А петушок притих, сидел такой послушный.
От духоты вспотели лица у мужчин,
Впервые парень сторговался, был почин!

К утру же дамочка обоих проводила,
Для супа петуха себе и не купила.
И в сумраке бедняги быстро разбежались,
Мечты о девушке у них не состоялись.

Потом про торг отцу поведывал парнишка:
«Жалею, что любовь с молодкою не вышла».
«Супец из петуха с тобой сегодня ел, –
Сказал отец, – А ты в шкафу мне надоел!»

Галина Аббакумова

Анастасия Маврутенкова

Ежевика Викторовна

Сегодня я пришла из музыкалки, после 
урока пианино. Я спросила у Ксюши, моей 
младшей сестрёнки:

– Ксюша, ты пойдешь к Анжелике 
Викторовне учиться на пианино играть? 

– Да.
– Нашу учительницу зовут Анжелика 

Викторовна!
– Ежевика Викторовна?!
– Да не ежевика, а Анжелика!
– Ежевака!
– Нет!
– Ежвика?
– Нет!
– Ажевика!
–  Н е т ,  н е е е т ! ! !  Н е т !  

АААААААнжелика, а не Ежевика !!!
И я представила, как приходит Ксюша на 

занятие и говорит: «Здравствуйте, Ежевика 
Викторовна»! И Анжелика Викторовна 
падает со стула от смеха…

Валерия Петрова

***

«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.

Сто восемь минут

                   К 55-летию первого полёта
                   Человека в космос

Сто восемь минут взбудоражили мир,
Нежданною новостью полон эфир.
Летит над планетой посланец Земли
Наш Юрий Гагарин – он первый один.

Гордится им Родина, бывший Союз,
А ныне Россия, преемница уз,
Что всех единила в огромной стране,
Так вспомним все вместе о славном том дне.

Улыбка Гагарина всех примирит,
Согласье несёт, словно дерево мирт.
Одна во Вселенной планета Земля,
И помнить об этом нам нужно, друзья!

Героям Чернобыля

              К 30-летию Чернобыльской
 катастрофы

Долго ли этот кошмар будет сниться?
Чёрная быль, нашей скорби страница.
Ветер разносит над Припятью дым,
Атом в реакторе неукротим,
Все, как один, на борьбу вышли с ним.

Жизни своей не жалел ликвидатор,
Шёл он на верную смерть за реактор.
Бился в неравном бою Кибенок,
Зная, что гибели близился срок,
Но перед Родиной выполнен долг.

Тысячи жизней спасённых от смерти,
Не позабыть нам все подвиги эти.
Спите спокойно, герои страны,
Памяти вашей мы будем верны,
И навсегда мы её сохраним!

Владислав Бусов

Astra Nova

Не хочу быть прежней,
Не хочу быть «старой».
Ветхие одежды
Скину жизни странной.

Волосы обрежу
Бритвою свободы.
Новую надежду
Дарит ASTRA cNOVA.

Добро и зло

Есть люди, как случайные попутчики,
И мнимые любовники, и лже-друзья,
Но есть и люди, словно солнца лучики,
Их встретить в жизни – верх везения!

От первых остается шрам на сердце,
Осадок неприятный на душе,
Вторые – словно свет в твоем 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.

Вера Дубинкина

14 апреля в  
авторов ЛИТО «Зодиак» Вячеслава Калужина и Андрея 
Тернова со старшеклассниками. Тема встречи – Великая 
Отечественная война. Вячеслав Калужин рассказал о 
книге Дарьи Тимошенко «Оставшийся на поле боя» о 
погибшем герое-каширянине Александре Петровиче 
Аниканове, защищавшем Пушкиногорье, а Андрей 
Тернов прочитал стихи на военную тему.

школе №10 г. Ожерелья прошла встреча

Татьяна Кошелева

5 апреля в Учебно-методическом центре г. Каширы 
прошёл районый конкурс чтецов среди школьников. В 
жюри были представители ЛИТО «Зодиак» Галина 
Аббакумова и Андрей Тернов, а почётным гостем 
была участница МПС «ГороСкоП» Валерия Петрова.

15 апреля в коломенском Культурном центре «Дом 
Озерова» прошла презентация книги Галины Самусенко 
«Такая разная жизнь». Авторы ЛИТО «Зодиак» Павел 
Сафонов и Андрей Тернов поздравили поэтессу и 
прозаика, приехав по приглашению на этот праздник.

***

Первые намёки о любви,
Первые слова, и робкое молчание.
Нежное послание лови,
То души открытое дыхание.

Первые заветные мечты,
Первое сердечное страдание.
Яркие, душистые цветы
Нежного весеннего свидания.

Кроме этой новой суеты,
Кроме безмятежного внимания,
Сходятся застывшие мосты,
И по ним шагают на свидание.

И, согретые огнём души,
Завлекут заветные желания.
Пусть исчезнут напрочь миражи,
И таятся лишь воспоминания.

Наталья Бузовкина

Стрела Амурова

(театральная миниатюра)

---В кабинете у гипнолога---

Ну, кто следующий?

---Стук в дверь---

– Да-да! Войдите! Что ж так хмуро?

– Моя фамилия Амуров,
Я мастер по стрельбе из лука,
Но с женщинами… просто мука…
Хоть я, конечно, и мужик,
Но с ними общий не найду язык…

– Ну, что ж, садитесь, под гипнозом
Ответ мы к этому вопросу
Поищем в ваших «прошлых жизнях».
Не бойтесь! Больше оптимизма!

– Вам, как отцу, я доверяю!

– Что ж, подсознанье открываю!

---Переносятся в древнее племя индейцев, к вождю, 
поразительно похожему на гипнолога, подбегает 
молодой индеец, похожий на Амурова---

– О, вождь, могу ли я жениться?
– Ты слишком молодая птица!
Не ястреб ты ещё, синица,
Добудешь лишь червей девице…
– Я смел, и я хочу жениться!
– Навязчива твоя идейка,
Ну, попади хотя б в индейку!
…
Так не в индийку же, в индейку…

---Переносятся в древний Рим, кесарь и сын 
кесарёнок похожи на гипнолога и Амурова 
соответственно---

– Сынок, будь смел, как Александр!
Царём великим будешь самым!
Правь от Египта до Суматры!

– А мне нет дела до Суматры!
Сразить хочу я Клеопатру!

--- Стреляет, подстреливает Клеопатру---

---Переносятся в древнюю сказочную Русь, папаша 
и  сынок  –  копии гипнолога  и  Амурова 
соответственно---

Держи, сынок мой, лук и стрелы,
Ты у меня уж переспелый,
Ты любишь, знаю, с кралей танец,
Но нам не надобно красавиц.
Метнись к лягушечке, сынок,
И для карьеры будет прок!
На вид царевна жаба-жабой,
Но превратиться может в бабу!

---Подстреливает лягушку---

Ну, что ж, клади её в карман –
И во французский ресторан…

---Переносятся в средневековье. Монах и его сын  
с о в п а д а ют  с  г и п н о ло го м  и  А м у р о в ы м  
соответственно---

– Ну, посмотри, сынок, на рыльце!
Теперь ты – настоящий рыцарь!
Пойдём, сынок, мы за граалем!
– Я с Вами в «ящик» не играю.
За даму – вот соревнованье!
Лови, любимая, признанье!

---Подстреливает даму сердца---

---Возвращаются в кабинет гипнолога---

– Ах, вот, в чём дело, друг Амуров,
Ты подстрелил все шуры-муры,
Хоть ты и мастер по стрельбе,
Но много промахов в судьбе.
Для женщин нужно чувство такта,
С налёта не найдёшь контакта,
Побольше нежности и ласки,
Податливой, игривой страсти –
И ты в руках прекрасной власти,
С которой обретёшь и счастье!

---Выкидывает свой лук Амуров, берёт букет 
цветов и несёт своей возлюбленной, с которой 
теперь у них всё будет хорошо!---

Андрей Тернов

Всех любителей литературы на презентацию сборника 
поэзии и прозы «Зодиак-3» 15 мая в 13:00 в детскую 
библиотеку-филиал №4 в Кашире-1 (ул. Советская д.8, 
второй этаж). На мероприятии будут бесплатно 
раздаваться сборники «Зодиак-3» (один экземпляр в руки!).

ПРИГЛАШАЕМ

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!

Надежда Лысенко
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