
Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет литературный 
конкурс «Звёздное перо». В конкурсе могут участвовать как поэты, 
так и прозаики, проживающие в Каширском районе. Конкурс 
продлится до декабря 2015 г. Победители получат дипломы и 
ценные призы. Условия  конкурса – на нашем сайте и в нашей 
группе вКонтакте. Присылайте произведения на адрес: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

Анна Попова Ольга Корчагина

2 декабря в ДК им. Ленина авторы ЛИТО «Зодиак» и наши друзья показали сказку собственного сочинения 
«Однажды в Новогоднем королевстве». В мини-спектакле участвовали А. Кучмин, В. Асташова, А. Попова, П. Сафонов, 
М. Яковлева, М. Рудаков, Г. Аббакумова и А. Тернов. Это наш дебют в театральном плане. Следующее представление 
состоится 27 декабря в 17:00 в библиотеке им. Воронкова в Кашире-1, а также в детской библиотеке № 4 в Кашире-1 
в январе. Приходите, чтобы увидеть приключения известных сказочных героев в новой интерпретации!
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***
Напрасно хочу «за» и «против» я взвесить
И вспомнить:  не пять мне давно и не десять.
Я вам говорю совершенно серьёзно,
Что верю по-прежнему в Деда Мороза!

Я помню прекрасно, как мама игрушку
Старалась подсунуть ко мне под подушку.
Игрушку, собаку по имени Тузик,
Любила я тискать потом и мутузить.

Кудрявый мой Тузик с пластмассовым носом,
Подаренный мамой и Дедом Морозом,
Он стареньким стал, и свалялась вся шёрстка.
Осыпалась детская ёлочка в блёстках.

Но вовсе не важно,  какими путями
Приходим в волшебную сказку мы с вами.
Пока есть желанья заветные в сердце,
Для чуда открыта в нём тайная дверца.

И дети, и взрослые – люди мечтают,
И эти мечты в Новый Год оживают,
Поэтому убеждена и сейчас я,
Что есть Дед Мороз и приносит нам счастье!

***

На стене висит картина,
За картиной – паутина.
В паутине паучок,
Паутина – гамачок.

А картина та прекрасна,
Живописна, холст и масло.
Кружева из паутин –
Украшенье для картин.

Из щелей оконной рамы,
Вездесущий и незваный,
Пробежится сквознячок –
И качнётся гамачок.

Паутинные качели
Пряли целых две недели
Паулина с паучком,
Своим младшеньким внучком

Паулина-паучиха –
Это пряха и ткачиха,
Вяжет кружево крючком,
Сидя рядом с паучком.

В паутине Паулины
Серебристы нити,  длинны.
Под мелькание крючка
Поучает паучка,

Говорит: «Пора в субботу
Приниматься за работу,
С уголка начав пока
Оплетенье потолка,

И к светящемуся скоро
Присмотреться монитору».
Приплелась на этот свет –
Паутина Internet.

г. Кашира

***

Недолог век бездомного кота,
Его легко обидеть каждый может –
Борьба за жизнь, сплошная маета,
Никто едою за день не поможет…

Жестокий мир, он правит во дворе,
Там люди и собаки так похожи,
И подойти лишь можно к детворе,
Уткнувшись носом в детские ладоши.

А скоро снегопад и холода,
И не найти укрытия ночного.
Вы покормите рыжего кота –
Он, может, поживёт ещё немного…

Евгений Ефремов

Ольга Сафонова

Зимняя сказка

Деревня наша далеко –
На Крайнем Севере.
Туда добраться нелегко –
Пути не меряны.

А в небе звёздочка горит –
Звезда вечерняя...
О чем она мне говорит,
Подруга верная?

О том, что где-то в вышине
За далью синею
Живут в загадочной стране
Котята зимние.

Увидеть каждый может их,
Коль постарается.
Когда морозный вечер тих,
Они являются.

И люди с нетерпеньем ждут
Зимою грозною,
Что через холод к ним придут
Котята звёздные.

Их шёрстка даже и в весну
Летит снежинками,
Когда потрутся о Луну
Своими спинками.

Играют, прыгая меж звёзд
Коты беспечные,
А звёзды падают всерьёз,
Теряясь в вечности.

И в ясный вечер на окне
Ночами длинными
Они рисуют в тишине
Леса старинные.

Пока мы ехали к себе
В деревню дальнюю,
Секрет мне рассказала сей
Звезда печальная.

Теперь я слышу и во сне:
Мурлыча ласково,
В метель стучит в окошко мне
Котенок лапкою.

Ольга Владимировна Корчагина 
родилась в Тамбовской области в селе 
2-я Иноковка. В 1987 г. переехала жить 
в Барабаново, пять лет работала 
дояркой в совхозе «Красная звезда», а 
з а т е м  д е с я т ь  –  к а с с и р о м  в  
Барабановской администрации. А 
настоящее время работает оператором 
газовой котельной.

Поэзию любит с детства. Первые 
стихи написала в 1998 г. 

С 2008 г.  является автором 
литературного объединения «Зодиак». 
Пишет о природе, старается в своих 
стихах раскрыть её красоту. Есть 
стихи, посвященные детям. Любит 
поэзию А. Ахматовой, М. Цветаевой, 
Н. Гумилёва.

ОБ АВТОРАХ Война в Украине

Опять в «Новостях» горячая сводка.
Пылает Донецк. Прямая наводка.
Разрушены «Градом» дома и больница,
От взрывов гражданские гибнут всё лица…
В подвалах от выстрелов прячутся дети.
Но кто же за детство их будет в ответе?
И кто осушить сможет слёз детских море?
Сердца кто избавит от страшного горя,
Что рано на хрупкие выпало плечи,
Кто раны войны в душах детских излечит?
Быть может, наёмник? Боец Украины,
Прицельно стреляющий в братские спины?
Ну,  кто породил вас, исчадия ада?
И сколько смертей мирных вам ещё надо?
Чего же войной вы хотите добиться?
Когда людской крови вам хватит напиться?
Идут с вами рядом лишь скорбь и разруха!
Рыдает над сыном погибшим старуха…
И маленький мальчик, осколком убитый,
Лежит на траве, простынёю прикрытый…
Премного повсюду таких же смертей
Ни в чём неповинных несчастных людей.
И снова с экрана горячая сводка…
Убит журналист. Прямая наводка.
Разгромлен Луганск,
                         Краматорск весь в огне.
Не видно конца проклятущей войне…

Закон природы

Крепко держится за ветку
Одинокий лист резной,
Незаметный, за беседкой
Ветра слушает он вой.

Под дождём осенним мокнет
И от холода дрожит.
Но душа в страданьях сохнет,
А он очень хочет жить.

Но с природой не поспоришь,
Каждой жизни свой предел.
Обернёшься – и посмотришь,
Нет листа, он улетел…

Руки отца

В жизни так бывает часто, что мы не придаём особого значения вещам, каким-то 
мелочам, подчас людям, что окружают нас, и, только потеряв, начинаем сожалеть. Так 
случилось и со мной.

Замуж я вышла в восемнадцать  лет и, как водится, покинула отчий дом, но жила 
неподалёку,  в том же селе. Родителей я, конечно же, навещала, но у каждого была своя 
жизнь.

Шло время, по стране пронеслась перестройка. Не  обошла она стороной и наше село. В 
поисках работы многие стали уезжать. Уехала и моя семья. Но родителей я не забывала, 
если так можно сказать. Навещала их два раза в год, чтобы посадить и убрать огород. 
Поздравляла  телеграммами с днём рождения и открытками с Новым годом. На большее 
меня не хватало, думала, этого достаточно.

Одним днём пронеслись года, я и не заметила, как родители состарились. Ночной звонок 
в дверь принёс плохую весть. Соседка, стоявшая на пороге (в то время телефон в доме был 
только у неё), сообщила о смерти моей матери. Эта смерть заставила задуматься о многом.

Отца сразу же после похорон я забрала к себе. Он был очень добрым и трудолюбивым 
человеком, многое мог сделать своими руками: посадить дерево, построить дом, накормить 
ребятишек блинами, вырастить рассаду и затем обязательно поделиться с соседями. Отец 
никогда  не разделял труд на мужской и женский, мог запросто подоить корову и  вымыть 
полы. У него были золотые руки, так говорили многие. Но я не замечала  этих рук в детстве,  
когда они  гладили меня по голове, или подбрасывали высоко в небо, или смахивали 
слезинки с моих щёк, если разбивала себе колени. Я не замечала этих рук и будучи уже 
взрослым человеком.

Даже в последние три года жизни отец не мог сидеть без дела и всегда старался 
помощью или советом быть мне полезным. «На то нам даны и руки, чтоб не сидеть без 
скуки», – часто говорил он. Только тогда, когда заболел и слёг и я сутками сидела у его 
постели, держа его за руки, только тогда я заметила: «Боже! Какие красивые руки!» Да, они 
были обтянуты старой тонкой, морщинистой кожей, в них еле теплилась жизнь, но сама  
форма ладони, эти длинные пальцы с красивой роговицей ногтей, им могла бы позавидовать 
любая модница.

Не знающий моего отца человек никогда бы не поверил, что это руки настоящего 
трудяги, что им вдоволь пришлось поработать за семьдесят два года. Почему я этого не 
замечала раньше?

Вскоре отца не стало. Прошло много лет, а я не могу и не хочу позабыть руки отца. Все 
эти годы я очень жалею, что в своих повседневных делах, которые можно было бы 
отложить на потом, не находила времени просто посидеть рядом с родными людьми, 
подержать их за руки, поговорить по душам, чтобы теперь не мучить себя за упущенное 
время.

О, если б
О, если б жил я так, как все
Живут на белом свете,
Я б сумасшедшим стал совсем –
Никто б и не заметил!

Я б стал безумен, как дурак, –
Дурак  не наказуем,
Дурак –  совсем не страшный враг,
Но он непредсказуем...

Анатолий Прядкин
20 декабря в Каширском краеведческом музее состоялся 
концерт «Декабрьские вечера в музыкальной гостиной» с 
участием академического вокального ансамбля 
«Классика»,  народного коллектива ансамбля 
академического пения «Канцона», руководитель Н. 
Карпенко, концертмейстер Ю. Тарасова. В концерте 
участвовали зодиаковцы Г.Аббакумова, М. Рудаков, А. 
Попова, внёсшие в музыкальный вечер  поэтическую нотку.



Галина Аббакумова
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 11 января в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Галина Самусенко

***
Неужто наконец пришла зима!
Свершилось то, о чём мы так мечтали.
В пушистый снег закутались дома,
деревья в парке.
                       За рекою дали
открылись первозданной белизной.
Раскисшая земля чуть-чуть окрепла.
Похрустывает ломко под ногой
ледок.
          И, будто снежным пеплом,
подёрнулись рябины угольки,
бурьян принарядился за канавой.
И осуждать теперь нам не с руки
сырую осень.
                   Пусть уходит, право.
Пусть заберёт с собою гнёт тоски,
свинцовых туч и мокряди простудной.
Я вовсе не о ней пишу стихи.
Искрится снег,
                    и вечер чудный…

Михаил Рудаков

Случай в аптеке

Зашёл в аптеку паренёк.
Что взять он хочет? Пузырёк
С волшебной чумовой микстурой
Для излеченья табакура?
Или таблетку взять решил,
Что к продавцу так поспешил?

В окне провизор молодая,
На бейдже высечено: Рая.
А с ней подруга Лида рядом,
Читает книгу томным взглядом.
А парень будто бы смутился,
Под землю чуть не провалился.

Тут Рая к парню повернулась
И очень мило улыбнулась,
Спросила: «Что же вам угодно?»
Коль обстановка безысходна,
Решил ей парень намекнуть,
Чтоб поняла она, в чём суть.

Но паренёк,  как ни старался,
Как только мямлить ни пытался,
Так объяснить и не сумел,
Что от провизора хотел.
И только Лида поняла
И вещь ту парню продала.

Итог простой я подведу:
Когда имеешь ты в виду
Любить подругу,  ту же Лиду,
Будь защищённым ты от СПИДа!

Новогодняя песенка

Вновь укрыты все дороги
Белым, белым полотном,
Снова мёрзнут наши ноги,
Этот праздник всем знаком!

И пробило полночь только –
Всем известный Дед Мороз
Нас встречает вновь у ёлки,
Он подарки всем принёс.

С Новым годом поздравляет,
В Устюг свой спешит скорей,
Потому что точно знает:
Холод дома всё ж теплей! 

Забирается он в сани,
Зазвенели бубенцы,
Эй, ребята, крикнем с вами:
«Дед Мороз!» Ой, молодцы!

В окна наши постучался
Настоящий Новый год,
За окном меня заждался
Развесёлый хоровод.

Детям радостно у ёлки
С разноцветной бахромой,
И снежок есть на иголках,
Блещет иней голубой.

Вот и кончилось веселье,
В шкаф пора всё убирать,
Есть, однако, ощущение –
Будем снова мы гулять.

Зима

Замело поля метелью снежною,
Занесло сугробами дворы,
Но морозы не страшны нам здешние,
Всюду слышен смех детворы.

Припев:
Холодно, холодно, холодно!
Вот пришла зима к нам невзначай,
Холодно, холодно, холодно!
Поспешите зимушку встречать!

И на санках с горки все катаются,
И в снежки играет весь народ,
Баба снежная нам улыбается,
А вокруг неё – хоровод.

Наша Зимушка-зима красавица,
Каждый год тебя мы очень ждём,
С новогодней ёлкой все встречаемся,
Песни новогодние поём.

Налетит зима холодной вьюгою,
Но и вьюга вовсе не страшна,
Все мы дружим с зимушкой-подругою,
Будем ждать, когда придёт весна.

Россия

Россия, мать моя родная,
Ты необъятна, широка,
И твой простор не знает края,
Душой своей ты глубока.

Нелёгкий путь тебе достался,
Громили, били и секли,
Но дух твой снова возрождался,
Сломить который не смогли.

С врагами ты сражалась стойко,
С друзьями щедрою была,
Нападки отбивала бойко,
Борцом за правду ты слыла.

Я счастлива, живя в России.
Великая моя страна!
Твоя неизмерима сила,
Такая в мире ты одна.

Во всём великая держава,
Хвала тебе, родная Русь!
Гремит твоя повсюду слава,
Россия, я тобой горжусь!

Наталья Бузовкина

Летний день

Летают птицы за рассветом,
Чуть веют ароматы лип.
Украшен сад клубничным цветом.
Сквозь траву прорастает гриб.

Открыл лучом земные двери –
Горячий шар над головой.
Я, может, верю и не верю,
Ведя с собою разговор.

Склонилась ива над рекою.
Рыбак за удочкой сидит.
Прозрачен воздух над водою –
Туман над речкой не стоит. 

Когда чуть-чуть притихли трели,
И слышно пенье соловья.
То вновь я верю и не верю,
Что летний день прошёл не зря!

Виктор Миронов

Руки женщины

Манят взоры луга и аллеи, 
Но всегда утверждать я готов, 
Всё же женские руки милее
Даже самых прекрасных цветов.

Разливаются дивные звуки, 
И, волнуя, приводят в экстаз;
Это... арфа и женские руки,
Чьей-то самой любимой из вас!

Вышивают ли, шьют или вяжут,
Глаз своих не могу я отвесть:
В этих пальцах, уверен я даже,
От симфонии многое есть.

Ворожа над причёской своею,
То порхают, то плавно скользят,
Каюсь, женскую эту затею
Наблюдать был подолгу я рад.

Вот любимого нежно обняли,
Но покоя никак не найдут:
То сплетутся, как цепи из стали,
То нежнее вуали плывут.

А когда угощенье готовят,
Нарезают морковку ли, лук,
Или кремом узоры выводят,
Что быть может вкусней этих рук?

Вы, конечно, такое видали:
В мыльной пене малыш озорной, 
Руки матери пену смывали,
Утверждая любовь и покой!
 
И прекраснее всех сновидений –
Эти руки ни с чем не сравнить,
Когда пальцы в священном волненьи
Собираются... грудью кормить.

Татьяна Кошелева

Рождество

Осень рыжею лисицей
Промелькнула за окном.
Вот и зимушка стучится
В занесённый снегом дом.

Воет ветер, тучки сеют
Льдисто-белую крупу.
Но не страшно. Нас согреют
Руки Божьи к Рождеству.

Царь царей родится вскоре
Средь заснеженных равнин.
С Ним и скорбь уже не горе,
С Ним один ты – не один.

Все поля снежком укроет,
Принарядит деревца –
Для Христа зима устроит
Светлый праздник Рождества!

7 декабря в усадьбе Середниково Солнечногорского района Подмосковья прошло награждение лауреатов 
Московского областного открытого фестиваля-конкурса молодёжного поэтического мастерства «Звёздное слово». 
Награждение проводили основной организатор и вдохновитель конкурса, поэт, писатель, публицист Н.Я. Моторная, 
главный специалист Управления по работе с молодёжью и физкультурно-массовой работе Е.А. Степанова и член 
Правления Академии российской литературы Д.В. Силкан. Диплом 1-й степени в номинации «Внимайте себе, братие, 
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь» получил гороскоповец М. Рудаков. Диплом 1-й степени в 
номинации «Я - народа водитель и одновременно народный слуга» получил А. Тернов. Диплом 3-й степени в номинации 
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся» получила М. Строева. ЛИТО «Зодиак» было отмечено специальным 
призом «За активную гражданскую позицию». Видео с награждения размещены по адресу http://vk.com/public62661737.

Анна Ланская

***

Лунная, кошачья грусть
поцарапывает душу.
В сотый раз стерплю послушно,
«Мне не больно!», – притворюсь.

...Надоест когда-нибудь –
спрячет когти в мякоть лапок
и уйдёт. Луна – огарок
будет освещать ей путь.

Снежные пчёлки

…Небо замёрзло, крошится и падает,
Падает, падает музыкой звонкой,
Снегом порхающим, лёгким и колким,
Ярким, как семь из семи цветов радуги.

Жалят снежинки, как пчёлки, безвредно,
Тают, лишь только к теплу прикоснутся.
Снежные пчёлки, упавшие с неба,
Станут водой, чтобы в небо вернуться…

Позывной

На подвиг звали истые герои –
И шли за ними, верили мы им, 
Но каждый был, как лидер, –  несравним.
Они не фавориты, не изгои,

Себя же кто считает первым сортом,
Те на поверку чаще вторсырьё,
Цитируют они великих гордо,
Но ради средств и власти их враньё.

Теперь, пройдох друг в друге узнавая,
Послушаем – вокруг одна брехня…
И кажется, мы созданы... для лая...
Крестить пора всем рот день ото дня!

И, может быть, не вторя пустословам,
Клич различим мы Истины иной,
И вызволит он тех из самолова,
Кто сердцем этот примет позывной.

Андрей Тернов

Исповедь

Я иногда себя не уважал,
И на душе бывало так тревожно,
Когда я за других переживал,
Боясь обидеть их неосторожно.

Меня учили не шутить с огнём
И, уходя, не хлопать громко дверью,
Не лезть, не зная броду, в водоём,
Запоминать обряды и поверья.

Подростком, прыгнув в омут с головой,
Не раз я разбивал о камни темя.
С тех пор стараюсь я владеть собой
И думать о последствиях всё время.

Уравновешен, сдержан, «мягкотел»,
Но это слово я беру в кавычки,
Ведь силой воли я преодолел
Ненужные и вредные привычки.

Но если трое били одного,
Бросался без раздумий на защиту.
А часто нужно было и всего
Лишь доказать, что мы не лыком шиты.

И с опытом своих немалых лет
Я превзошёл житейские науки,
Не оттого ли грусть живёт во мне
И Лира льёт задумчивые звуки?

Добро творить на совесть, не за страх,
И в этом нет особого секрета,
Я душу исповедую в стихах,
Жить для людей – таков удел поэта.

Виктор Ивашков

12 декабря в Каширском молодежном центре 
прошёл Первый открытый молодёжный фестиваль 
«Красный тюльпан», посвящённый Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. В нём приняли участие М. Рудаков 
(студия «ГороСкоП») и А. Тернов (ЛИТО «Зодиак»). Все 
участники были награждены почётными дипломами.
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