
Андрей ТерновВиктор Ивашков
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 на адрес: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

Анна Попова

Дорогие друзья! 11 января авторы литературного объединения «Зодиак» и молодёжной поэтической 
студии «ГороСкоП» провели своё новогоднее заседание. Мы поздравляем вас, уважаемые читатели, с 
Новым годом! Для нас это особенный год, ведь это Год литературы в России! В этом году планируется 
выпуск нескольких сборников, в том числе общий – «Зодиак» №3. Обращаем внимание, что до декабря 
2015 года можно присылать свою поэзию и прозу на наш конкурс «Звёздное перо».
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***

Качая нас слегка на палубе, несётся
Меж звёздных маяков под парусом Земля,
Наполнено крыло тугое ветром Солнца,
И пеной вдоль бортов –  магнитные поля.

В далёком далеке, до Рождества Христова,
Давным-давно Господь придумал этот мир.
В небытие времён Его звучало Слово
И на корабль взошёл землянин-пассажир.

Неведом капитан и члены экипажа,
И лоции секрет вовек нам не познать,
Но есть на корабле закон простой и важный –
Не зря суметь прожить, кому-то нужным стать.

Блуждая целый год в просторах мирозданья,
По расписанью в срок Земля заходит в порт,
Где всем до одного назначено свиданье,
Где встречу обещал счастливый Новый год.

В порту веселье, шум, приветствия, хлопушки,
Грохочет фейерверк, волнует радость встреч.
Но кто-то навсегда остался в днях минувших,
Нам память суждено в душе о них сберечь..

Всё пройдено. И вновь дано всему начало,
И звёздные ветра помчат корабль вдаль.
Надежду взяв с собой, отходим от причала.
Ну что ж, декабрь, прощай.
                              Да здравствует январь! 

***

Жил-поживал на зубе кариес,
И зуб жевал уже с трудом.
Хранил мой зуб, как архивариус,
С печатью чёрною  диплом.

Так шли недели за неделями –
И друг без друга нам нельзя,
Ведь шоколадки с карамелями
Любили кариес и я.

Пустели фантики конфетные,
Нам было радостно вдвоём.
Но дни счастливые заветные
Прервал мой зуб своим нытьём.

Разнылся тёмной ночью нервною
И до утра мне спать не дал.
«Ты выбирай, – молил он, требуя, –
Я или кариес-нахал!»

Едва дождавшись зорьки утренней,
Мы с зубом были у врача,
Приветствия врачу напудренной
Мы не сказали сгоряча.

Когда ж терзанья обезболили
Души и кости челюстной,
Весь арсенал стоматологии
Пошёл на кариес войной.

Мы распрощались – но отступит он?
Того гляди, вернётся  вновь.
О, роковая страсть преступная –
К конфетам пылкая любовь!

г. Кашира

На лыжне

Мой друг – спортсмен,
                     коньковым ходом
Лыжню он ловко оседлал,
И быстро, словно мимоходом,
За косогорами пропал.

За ним пытаюсь я угнаться,
Науку скорости познать,
Но с ним, похоже, мне тягаться –
Что в сито дождик собирать…

В соревнованьи том, признаться, 
Одно усвоил я на «пять»:
Как ни бежать, ни напрягаться –
А от себя – не убежать…

Евгений Ефремов

Ольга Корчагина

Старые часы

Затихли часы на стене,
Наверное, срок свой отжили.
И замерли стрелки во сне.
Полвека они прослужили.

В родительской были избе
Когда-то они украшеньем.
Висели на старом гвозде,
Считая года поколеньям.

Не виден почти циферблат –
Фанерка поблёкла с годами.
Красивый на ней был закат,
Его не опишешь словами.

Часы эти папа любил
И, если они отставали,
Он стрелки слегка подводил,
С курантами чтобы шагали.

Зима

Ночку всю метель играет,
Снег бросает на бегу,
Наигравшись, засыпает
За околицей в стогу.

Утром той игры итоги
Мы неспешно подведём.
Все засыпаны дороги.
Речка спит под толстым льдом.

Лес, прохладой напоённый,
По колено весь в снегу.
В покрывале снежном, сонном
Дуб стоит на берегу.

Белоствольные берёзки,
Словно в шали с бахромой,
И видны под солнцем блёстки
Огранённые зимой.

Андрей Александрович Тернов 
родился 14 января 1984 г. в г. Луховицы. 
В Каширу приехал в четырёхлетнем 
возрасте. Учился в средней школе №7,  
окончил её с серебряной медалью.

Начал писать стихи с 14 лет. 
Увлекается также рисованием,  
живописью, фотографией, пением. 
Любит путешествовать.

В 2006 г. закончил МГУПИ по 
специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления». В том же году поступил в 
аспирантуру на кафедру «Социология и 
культура», которую окончил в 2010 г.

С 2013 г. руководит литературным 
объединением «Зодиак». Финалист 
Первого Международного вокального 
конкурса «Энергия голоса» Группы 
«Интер РАО» (2014 г.). Лауреат 
Московского областного открытого 
фестиваля-конкурса молодёжного 
поэтического мастерства «Звёздное 
слово» (2014 г.).

Любимые поэты: А.С. Пушкин, В.В. 
Маяковский, В.П. Рыков. Любимые 
прозаики: Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, 
М.А. Булгаков.

ОБ АВТОРАХ

Ко Дню конституции

Все права и свободы граждан
Собраны в своде законов важных.
Для правильной жизни, работы,
                                       культуры
Нам эти читать бы статьи и брошюры.
А Конституция – главный закон!
Много разделов содержится в нём,
Это устройство великой России,
Права и обязанности – всё в силе:
Право на отдых и право на труд
Вы отыскать быстро сможете тут.
Право на жизнь, на свободу и тайну,
Бесплатную медицину и образование,
На защиту доброго, честного имени –
Всё для народа единого, мирного.
Чтобы беда не скрутила незнавшего,
Сила закона, учтите, в нас, граждане!

Екатерина Петрова

Фарфор

Как много на дороге фар и форм!
Махины на колёсах, как фарфор.
Ты едешь, а вокруг тебя «сервиз»,
И можешь так легко разбиться вдрызг…

Включает «красный» часто светофор,
А сам ты, словно тоненький фарфор.
И правила движенья, как девиз,
Но хочешь, как всегда, другую жизнь…

Где есть любовь, как твой большой фурор,
Да только не кремень она, фарфор…
Над ней трясёшься? Так сорвётся вниз!
Прижмёшь сильнее – треск – и обломись…

А если ты чужого счастья вор,
Оно уже надколотый фарфор...
Не разбивай! А за своё борись,
Судьба вручает счастье, словно приз.

Храни его ты дома на подставке,
Притом не будь слоном в посудной лавке.

Война стучится в двери

Бомбят Донбасс. Война стучится в двери,
Она нужна разнузданным верхам
Чужим, своим… Кому теперь уж верить?
Смерть. Снова смерть. В ответ лишь чепуха….

Совет больших и маленьких шестёрок –
Всего лишь злобных карликов притон,
С пиндосами пока ещё не стёр он –
Славянский неделимый батальон.

И наши добровольцы помогают,
Геройства мир такого не видал,
Все экшены в сторонке отдыхают,
Какой там Норрис, Уиллис иль Сигал?

Прорыв же остановлен ополченцев
Лишь теми, кто клонировал фашизм.
А гвардия идёт свиньёй, как немцы,
Стоять дончанам на смерть, не на жизнь…

Но мир закрыл глаза на это горе,
Война же обнажила вновь клычки…
Так сладок дым славянских территорий,
Что многие попались на крючки…

Опять кому-то сало в шоколаде,
А наш удел на хлебе да воде.
Пускай в очередной раз мы в осаде,
Но выживем мы в правде, не в стыде!

Терновск

В Крыму бывал неистовом,
На Соловках таинственных.
На Западе воинственном
Я не был – лишний лоск.
По деревенским улочкам
Брёл с детства, как в шкатулочках,
Где яблочки на блюдечках
Припрятал мой Терновск*.

Под сказки я уральские
Проплыл долину Айскую,
Влезал на горы райские,
Но их не перерос.
Низинами неровными,
Холмами подмосковными
И храмами церковными
Встречает вновь Терновск.

Тернистый путь под звёздами
Сечёт, бывает, розгами
И одарит вдруг розами,
Когда вся жизнь вразнос.
Иду сквозь даль приокскую
На улицу Терновскую**
В Терново*** я неброское
Работать на Терновск.

* С 1932 по 1935 гг. Кашира-2 называлась 
Терновском
** Одна из улиц рядом с Каширской ГРЭС
*** Каширская ГРЭС построена на месте села 
Терново

Лесная прогулка

Солнечный денёк, морозный,
Синева небес,
Белоснежные берёзы
Зазывают в лес.

Полем пробегу на лыжах,
Радуясь душой,
На опушке леса вижу
Волчий след большой.

Я читаю, словно книжку,
Азбуку зверей,
Заяц ускакал вприпрыжку
От беды своей.

Рядом мелкою цепочкой
Лисьи есть следы,
Каждый делал этой ночью
Хитрые ходы.

Долго я решал загадку,
Ребус на снегу,
Прочитать чтоб по порядку
Смертную игру.

Заяц где-то сделал скидку
И запутал след,
Ох, лиса была сердита:
Убежал обед.

Близко волк искал свой ужин,
Волки злы зимой,
Ну, а я-то безоружен:
Побегу домой.



Тамара Орлова Галина Аббакумова
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 1 февраля в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Кирилл Царёв

Алёнка
Живёт в нашем городе чудо-девчонка.
Приветлив её добрый взгляд.
Помощница бабкина наша Алёнка  –

Соседи о ней говорят.

Поблажек не знают ни руки, ни ноги.
Всё время в заботах, делах,
А вечером смотришь – идёт по дороге,
Козлёнка несёт на руках.

Не нужно девчушке красивых нарядов,
Алёнка прекрасна душой.
Ей были бы братец да бабушка рядом.
Не надо ей доли иной.

Лишь вечером тихим присядет в сторонку,
Ну – русые косы плести.
Живёт в нашем городе эта девчонка.
Побольше б таких на Руси.

« »

Михаил Рудаков

Рябина

Рябина красная упруго
Склонила ветви над рекой,
Нет лучше у меня подруги,
Свою мне душу ты открой.

Хочу спросить я у рябины,
Куда ж уехал милый мой?
И на кого ж меня покинул,
Проститься он не смог со мной.

Рябины гроздья, словно праздник,
Любуюсь ими в свете дня,
Для сердца ягод нет прекрасней
Твоих, подруга, для меня.

И каждый раз бегу к рябине,
Хочу довериться я ей,
Рябины цвет горит поныне,
И на душе моей теплей.

Тянусь к тебе я всей душою,
К опоре, будто бы столпу, –
Склонивши гроздья надо мною,
Укажешь ли любви тропу?

И верю, встреча недалёка
С любимым летом иль зимой…
Рябина, как мне одиноко,
Прошу, мне душу успокой…

Зимняя песенка

Снег, снег, снег белый, серебристый,
Снег, снег, снег мягкий и пушистый,
Выпал снег, и кругом бело,
И дорожку к милому замело.

Припев:
Я дорожку всё равно к милому найду,
Пережду я снегопад и к нему пойду,
Он увидит и обнимет, радостный такой,
Ты, залётка дорогая, будь всегда со мной.

Снег, снег, снег, радужные лица,
Снег, снег, снег, вихрем всё кружится,
Замело сугробами все дворы,
Этот снег – отрада для детворы.

Снег, снег, снег, снеговик с морковкой,
Снег, снег, снег, с ледяной мчишь горки,
Быть в снегу по пояс – не беда,
И играют все в снежки? Да, да, да!

Снегопад

На дворе снегопад,
И белым всё бело,
А снежинки летят,
Ими всё замело.

Припев:
Ах, снегопад, ах, снегопад,
Ты кружишь надо мной,
Хлопья снежные летят,
Я кричу тебе – постой!

Ах, снегопад, ах, снегопад,
Покружи, прошу, слегка,
Будет пусть моя печаль
От меня далека…

А в ответ снегопад
Сносит всё на пути,
И не зги не видать,
Не пройти впереди…

Стихнет пусть невзначай
Снегопад во дворе,
Унесёт он печаль
От меня в сизой мгле.

Валерия Петрова

Рождество

Рождество Христово –
Светлый праздник на Земле!
Отмечаем снова
Все его мы в январе.

Спаситель в Вифлееме
На свет появился.
И теплом и светом
Мир весь озарился.

Ангел ёлку нарядил
И зажёг все фонари –
Иисуса удивил,
Праздник людям подарил.

Дней 12 святки,
Горки да колядки,
Едем мы на санках
Или на лошадках.

Вифлеемская звезда
Будет нам светить всегда!

Виктор Миронов

Незнакомка
 
В пальто цвета беж шла походкою строгою.
В ней стройность и женственность
                                          дивно цвели.
О, сколько ходил я той давней дорогою,
Но только сейчас к ней пути привели.
 
Деревья склонялись ветвями безлистными,
Устлавший дорогу снег пышен и свеж,
И солнце, встречая, осыпало искрами
Мою незнакомку в пальто цвета беж.
 
Я холоден был и останусь, наверное,
К роскошным мехам и причудам одежд,
Но радость во мне ликовала безмерная,
Когда узнавал я пальто цвета беж.
 
Моя голова, сединой убелённая,
Совсем не оставила сердцу надежд,
Но жадно смотрю на дорогу знакомую,
Чтоб снова увидеть пальто цвета беж.

Татьяна Кошелева

***

По двору гуляет кошка.
А котейка наш Тимошка
К ней со всех помчался ног,
Лишь шагнул он за порог.

Песню нежную ей спел он,
Средь котов ступает смело.
В ней дрожит сердечко вновь –
И у кошек есть любовь!

3 января авторы ЛИТО «Зодиак» Анна Попова, Галина Аббакумова и Андрей Тернов, а также участник молодёжной 
поэтической студии «ГороСкоП» Михаил Рудаков побывали на фестивале прикладного творчества «Зимняя фантазия» 
в Каширской детской школе искусств в Кашире-1. На выставке были представлены картины поэта-художника Юрия 
Баютова, снимки фотохудожника Светланы Карнаух, костюмы художника-модельера Ирины Костиковой и творчество 
других каширских «прикладников». Видео с фестиваля размещено по адресу http://vk.com/public62661737.

Анна Ланская

***

...Припадки праведного гнева учащаются,
уже не выбираешь выражения;
и бисер горькой правды рассыпается
впустую. Я не шла за утешением,
в плечо твоё уткнуться, и расплакаться,
и суперстойкой тушью кофту вымазать –
мне станет легче, я уйду, а след останется.
Как будешь эту черноту отстирывать?
...Закончен спор, молчанье первозданное,
пьём чай заморский, балуемся плюшками.
Твой бисер собран и нанизан заново.
Так тихо и спокойно... Не нарушить бы.

Гостьарбайтен

…Скрутивши ноги «а-ля лотос»,
Сидит на ящике с консервами,
Мурлычет песни и смеётся
Наш гостьарбайтен, он обедает:
Хурма, зелёный чай, омлет –
Вот и весь его обед.
…Вчера закончилась работа
В двенадцать ночи, а сегодня
Он встал с зарёю: в полшестого.
И так без выходных полгода.

Авторы поэтической студии ГороСкоП» талантливы 
во всём. Это они доказали на заседании «Зодиака» 11 
января. Александр Кучмин сыграл на гитаре песни 
собственного сочинения, а Валерия Петрова и Наталья 
Бузовкина сыграли на пианино классические произведения.

«

***

Вновь угасшая тоска
Навострила уши,
Только капнула слеза,
Я ей вслед: «Послушай!
Не томи мои глаза,
Что и так в тумане,
Не слыхала, чтоб слеза
Залечила раны
Или силы придала,
Стала бы опорой,
Ты, как будто бы смола,
Прилипаешь в горе».
Веки красные горят,
И ресницы скачут,
Видно, правду говорят:
«Не поможешь плачем!»

***

Дерево не услыхать,
Ведь оно безмолвно.
Коль его начнут ломать,
Не ответит: «Больно!»
Что хотите вы найти
В липе иль в осине?
Но лишь им дано расти 
До высокой сини.
Вон рябина, клён и дуб
Жмутся у дороги.
Человек, так зол не будь
К дорогой природе!

***

Застегнулась душа
Моя в мыслях, в тревогах,
Как одна не спеша
Я иду по дороге,
Натыкаясь на тень
И холодную вьюгу,
Но всё ж радует день
(Пусть не вижу округу)
Своим бликом весны
И дыханием ночи,
Где поют соловьи,
Звёзды небо полощут.
Затруднительны мне
Все движенья в дороге,
Я, как червь на земле,
Натыкаюсь на ноги
Тех, кто рядом в пути,
Слышу крик: «Что маячишь?»
Ну, а как обойти
пешеходов незрячим? 

Три богатыря

Рассказать хочу в стихах
Вам о трёх богатырях.
То ребята боевые,
Витязи все удалые,
Белы кони их, как снег,
Очень дальний их пробег.

В центре Витязь с бородой
Смотрит вдаль, ко лбу ладонь.
То Январь – отец могучий,
От него мороз трескучий,
Смотрит зорко богатырь,
Ищет взглядом монастырь.

Рядом с ним стоит другой,
С посребрённой бородой.
То Декабрь, витязь старый,
Только сильный он и храбрый,
А суровый вид не в счёт,
Всем подарки он несёт!

Витязь третий юн совсем,
И на нём блестящий шлем,
То Февраль, защитник всех он,
Метелюжит диким смехом,
Он горяч, игрив и молод,
Хоть и сам приносит холод.

***
                         А.

Ты мой любимый чеloveчек,
Я очень дорожу тобой,
Всегда с тобою жду я встречи,
И в зимний шторм, и в летний зной.

С твоим я ликом засыпаю
И просыпаюсь по утрам,
Люблю тебя и уважаю,
Жизнь за тебя свою отдам.

Но если вдруг тебя нет рядом,
Мне очень плохо на душе,
Как будто я отравлен ядом,
Скучаю по тебе, ma chere…

Когда тебя я вдруг увижу,
То сердце бьётся всё сильней,
И в вальсе, словно по Парижу,
Моя душа летит к твоей.

В глазах твоих я утопаю
Таких небесно-голубых,
Тебя я просто обожаю,
И ты во всех стихах моих.

ЛИТО «Зодиак» выступило со своей сказкой «Однажды 
в Новогоднем королевстве» в Кашире-1 27 декабря в 
библиотеке №1 на заседании клуба «Татьяна» и 24 января в 
детской библиотеке № 4. Но новые сценарии ещё впереди! 
Ждём вас на наших выступлениях, уважаемые читатели!

Поздравляем Анну Попову с выходом её 
первого поэтического сборника «Фанерные 
крылья»! Приглашаем всех на авторскую 
презентацию 21 февраля в 14:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что 
находится по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса 
«Пожарка»).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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