
Мария Строева

Андрей Тернов

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

Внимание: КОНКУРС!

Анна Попова

21 и 22 февраля авторы литературного объединения «Зодиак» и молодёжной поэтической студии 
«ГороСкоП» приняли участие в праздновании широкой Масленицы в программе КДЦ «Родина», благодаря 
В.Н. Столяровой. Наталья Бузовкина и Андрей Тернов исполнили русские народные песни, Александр 
Кучмин сыграл авторскую композицию, а песню Г.П. Аббакумовой исполнил детский хор «Школы искусств».

27 февраля 2015 года № 2 (14), стр. 1ЗОДИАК

***

На исходе февраль, дни зимы сочтены.
Полыхает закат в отражениях окон.
Он, червонный предвестник идущей весны,
Обнял мир, словно бабочку
                                   шёлковый кокон.

В нём крылатая нежность весенних лучей,
Что готовы, взметнувшись,
                                  обрадовать небо,
И узоры веснушек, и дерзкий ручей,
И святая доверчивость веточки вербы. 

Зачерпнул, не жалея, плеснул на дома
И на снег первосортным
                          расплавленным солнцем,
И от этого скоро растает зима
И до осени поздней уже не вернётся.

Возвращение

Попросила отца рассказать про войну.
Он был маленьким, помнит немного.
Рассказал он историю только одну:
Как ходили к реке на дорогу

Семьи тех, кто с войны не дождался домой
Мужа, брата, отца или сына.
Лишь заметив – идёт человек за рекой,
Шли с надеждой, дающей им силы.

И пока перевозчик до берега вёз,
Замерев, неотрывно глядели,
А в дыхании бился безмолвный вопрос:
«Кто же это?! А вдруг, в самом деле..?!»

А потом переправа была позади,
Вот до встречи – секундочка только,
Прижимали родные друг друга к груди,
Остальные же плакали горько.

Перемешаны радость, и горечь, и боль,
В неизвестности сердцу не легче,
Отправлялись обратной дорогой домой,
Дальше жили надеждой на встречу.

г. Кашира

Ветеранам Каширы

Ко мне приходит прошлое – оно,
Глядит на нас глазами ветеранов,
И будто бы реально, как в кино,
Болят несуществующие раны.

Мелькают сцены жёсткой чередой.
Сраженья, взрывы, горести, победы,
Всё – день за днём войны Великой той,
Где полегли отцы наши и деды.

Вот медсестра , обстрел и медсанбат,
Вот инженер – он и сейчас при деле,
За ними – сотни, тысячи стоят,                
Но  как ряды заметно поредели…

Вам, выжившим, – почёта и добра,
Вас так немного на счету осталось.
Всех за одним большим столом собрать,
Поклон земной отдать – такая малость…

Порой покоя не даёт одно
И будит в мае утром спозаранок:
Ко мне приходит прошлое – оно,
Глядит на нас глазами ветеранов.

Евгений Ефремов

Та м а р а  Я ковл е в н а  О рл ов а  
родилась сразу после войны в 
Белоруссии, в посёлке Круглое 
Могилёвской области. В пять лет 
осталась без матери. Отец был 
партизаном в ВОВ. С ранних лет 
любила творчество:  рисовала,  
сочиняла пьесы, стихи, афоризмы, 
ч и т а л а  к л а с с и к у,  и г р а л а  н а  
музыкальных инструментах. Училась 
в медицинском Вузе. В Кашире живёт 
40 лет. 11 лет является председателем 
Каширской районной организацией 
слепых (ВОС). Любимые поэты А.С. 
Пушкин, К.Н. Батюшков, А.Н. 
Плещеев, И.А. Бунин, Я.П. Полонский. 
Любимый прозаик Л.Н. Толстой.

ОБ АВТОРАХ

День влюблённых

Дня Святого ли ждут Валентина
Иль неистовые Луперкалии,
Этот праздник встречаю один я,
В этот праздник я как неприкаянный.

Но чужды мне о нём кривотолки
И проверка его достоверности.
Этот день за любовь, да и только,
Без неё ни семьи нет, ни верности.

Жаль, что крылья Амура порвались,
Не вспорхнуть без голубки мне на небо.
И надеяться только осталось:
Может, ею ты станешь когда-нибудь.

Голос поэзии

Если уж клён отшумел,
Птиц не слыхать в поднебесье,
Пусть в гробовой тишине
Голос раздастся поэзии.

Если же плохи дела,
Если живётся невесело,
Если любовь умерла –
Всё возродит зов поэзии!

Кажется, жизни излёт,
Скованы крылья в репрессиях –
Силы внезапно даёт
Голос волшебной поэзии.

Если судачество сплошь,
Атаковали претензии,
Мигом рассеется ложь
В голосе чистой поэзии.

Если строчит пулемёт,
Не оставайся в бездействии.
Снова на подвиг зовёт
Жертвенный голос поэзии.

Жизни, поэт, гимн создай,
Станет и смерть твоя песнею.
В книгах, в умах, на устах
Голос не смолкнет поэзии!

***

Перестану писать я стихи,
Надоело корпеть над тетрадкой,
А возьму – и в оглобли сохи
Запрягу трудовую лошадку.

Заведу я отару овец,
Распашу чернозёмные грядки,
Как мой дед, а потом и отец,
Стану жить по крестьянским порядкам.

Подпояшу цветным кушаком
Я простую льняную рубашку
И, как в детстве, пойду босиком
По любимым лугам я и пашням.

Толку мало в стихах голосить
И вздыхать об утраченных росах,
Лучше травы я буду косить
Жарким летом в сезон сенокоса.

И раздую кузнечный я горн,
Постучу молотком в наковальню,
Полетит по округе всей звон,
Перезвоном промчится пасхальным.

Соберётся честной наш народ,
Словно старым обычаям внемля,
И я верю, что время придёт –
Возродится родная деревня.

Тамара Орлова

***

Вот зима вошла в права,
И вокруг метели,
Лихо вьются кружева
И танцуют тени.
Разбуянилась пурга,
Не видать дороги,
Только снежные рога –
Белые сугробы.
Спать теперь земле пора,
Укрываться надо.
Светлый бархат серебра –
То зимы наряды.
Только бусинки рябин
Ярко покраснели,
Снегири и воробьи
Вот уж их и съели.
Щиплет за руки мороз
И носы кусает,
Пряди снежные волос
На шарфы сползают.
Ох, радушница Зима,
Ты нас оживила,
Снегом чистым помогла:
Смыты с лиц чернила.

***

Аты-баты и набаты,
Игровые автоматы,
Чешут братские карманы,
Выставляя текст рекламы.
«Приходите, отдохнёте,
Чаю, кофе вы попьёте,
Поиграете привольно,
Выигрыш – полмиллиона!»
Верят глупые рекламе,
И уже пусты карманы
С этой дьявольской игрою,
Отдают и жизнь порою.
Очень рады обдиралы,
Делят тонны капитала.
Бандам сгинуть не пристало,
Дураков всегда хватало.

***

Впрямь как будто катастрофа:
Не могу стихи писать.
Не могу наполнить строфы,
То, что было излагать.

Ночка-точка, рифма – кочка…
Вот такое траляля.
Осмеяла даже дочка
За рифмачество меня.

К сожаленью, вижу мало,
Божий дар мой слеповат.
Вирши в юности читала,
В зале слышалось: «Талант».

Жизнь моя теперь разбита,
Было множество потерь.
Лира словно в землю врыта,
Ей не вырваться теперь.

Только вновь пишу страницы,
Несмотря на грусть и мрак, 
Стихотворные границы
Мне расширит «Зодиак».

Игорь Скляров

***

Светлеют вечера,
Конец зимы уж близок.
С утра и до утра
Чудит февраль капризный:

То солнышком блеснёт,
То вьюгою закружит,
То дождиком польёт,
А после стелет стужу.

Светлеют вечера,
Конец зимы уж близок.
Не зря, видать, февраль
Творит свои эскизы.

***

Прощайте, снегири,
До будущих метелей!
Других пичуг пора стучится в дверь.

Прощайте, снегири!
Уже звучат капели,
Уже творит проталины апрель.

Прощайте, снегири,
До будущих морозов!
Других пичуг пора уж на дворе.

Прощайте, снегири,
И веточка мимозы
Мне сниться будет в вашем январе.

***
Всё ближе и ближе надгробье ко мне,
Оно уж белеет на стылой Земле.
Белеет, и манит, и манит к себе,
И я уж иду. Я иду налегке.

Иду тихо-тихо, периной тропа,
И кажется мне невесомой стопа,
И кажется мне одинокой душа,
Которая выход из тела нашла.

Нашла и не знает, что делать теперь.
И где же найти мне заветную дверь?
За ней привечают, за ней так светло!
А может, и в этом мне не повезло?

Зияет могила, чернеет дыра,
И холодом веет, ведь я умерла.
И хочется крикнуть, и хочется взвыть,
И снова кого-то безумно любить.



Наталья Бузовкина

Надежда Лысенко

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

ПРИГЛАШАЕМ

Хайдар Бедретдинов

Легенда
В какие года? В государстве каком? –
Монах жил – отшельник – в горах за селом.
Как он выживал в одиночестве сам –
Известно, наверное, лишь небесам.

Хоть скромную жизнь землепашцы вели,
Святому свои подношенья несли.
Он только молился – ни слова в ответ:
Знать, принял давно уж молчанья обет.

Лентяи иные роняли в речах:
«На что он здесь нужен –
                                бездельник-монах?»
Но чуяли люди: минуют их всё ж
И неурожаи, и частый падёж.

Так минуло много несчитанных лет.
Однажды в горах не родился рассвет:
Полили дожди, не смолкали грома,
Как будто свихнулась природа сама.

Отшельник спустился в село под дождём
И в каждый стучался он запертый дом –
Впервые нарушил молчанье тогда:
«Скорей уходите отсюда! Беда!».

И люди ушли. Лишь опять крикуны
Ворчали: «Пророчества нам не нужны!».
Но с гор смертоносный обрушился сель –
Лишь трубы печные над грязью теперь.

Опять наступил долгожданный рассвет.
Все люди вернулись, отшельник лишь – нет.
И промысел Божий стал ясен простой –
Зачем поселился однажды святой.

Музыка-нищенка
То ли возвращается к нам былая мода,
То ли повернули вспять на Руси года...
Нищие – на улицах, в грязных переходах.
Сгинули «товарищи», вышли «господа».
И еще примета жизни перекошенной:
Музыкантов армия вышла на панель,
Выбивая слезы – у людей непрошено.
То гармоника рыдает, то скулит свирель,
Что-то вдруг военное затрубил оркестрик –
В сердце хлынул праздник в волнах кумача.
За привет из бедного радостного детства
Бросил рубль признания в шапку трубача.
Кто, кому в угоду, нашу жизнь уродуя,
Радости лишил всех – некого спросить.
Оживляя звуками эти дни жестокие,
Нищенкою музыка бродит по Руси.

Эпидемия
Кто заказал, тот и умнее:
И олигарх, как прежде, – пан.
Кто заплатил, тот и имеет
Всё то, что намутил майдан.

А надо будет – и прихлопнет,
И потаскает за чубы
Горластых слишком уж холопов,
Вкусивших лиха от судьбы.

Народа не было счастливее
До кем-то выбранной поры,
Когда майдан безумный Ливии
Пустил страну в тартарары.

Какие новые сценарии
Заморский пишет режиссёр?
Чума – в мозгах, и даже армии
Кому – не знают – дать отпор.

Война в Чечне

А в Чечне разгоралась война,
И Россия на помощь пришла.
Отдала долг священный сполна,
Чтоб в Чечне наступила весна.

Воин наш был отважен и смел,
На чеченской войне воевал,
И помочь своим братьям хотел,
Сколько горя и бед он познал.

Бился насмерть российский солдат,
Чтоб в Республике братской был мир,
И не сделал ни шагу назад,
И отважно он банды громил.

И чеченский народ помнит их,
Молодых и безусых парней.
Дрались в битвах они за двоих,
Чтоб в Чечне всем жилось веселей.

Я хочу, чтобы помнили все:
Мир и дружбу наш воин добыл
Погибая, не сдался войне,
Этот подвиг никто не забыл.

Афганистан

Место гиблое Афганистан,
Не исчесть в битвах павших солдат.
Каждый воин героем здесь стал,
И с небес на нас души глядят.

Сколько было годочков тогда
Крепким нашим парням молодым,
Но свои не щадили года,
Стал, кто выжил, почти что седым.

Дома ждали родители их,
И молилась за каждого мать,
Чтоб Господь силы дал за двоих,
Ведь никто не хотел умирать.

Затянулась надолго война,
Мира ждал весь советский народ,
Девять лет с лишним длилась она…
Мать пропавшего сына всё ждёт…

Татьяна Кошелева

Ветрянка

Летит за окошком снежок.
Болею. Как в клетке, сижу,
Ведь труден мне каждый шажок.
Тоскую, в окошко гляжу.

Хочу пробежаться и в снег
Нырнуть с головой, как малыш,
Смеяться взахлёб... Но мой бег
Болезнь прекратила. «Ты спишь?» –

Муж шепчет. Молчу в забытьи.
Прочти же по пятнам зелёнки:
«Меня лечат руки твои,
Баюкают, будто ребёнка...»

Авторы ЛИТО «Зодиак» Анна Попова, Павел Сафонов и Андрей Тернов, а также участница молодёжной 
поэтической студии «ГороСкоП» Наталья Бузовкина приняли участие в 1-м съезде писателей Подмосковья, который 
проходил в Ступино в конце января. Для каширских писателей подобный опыт трудно переоценить, так как 
профессиональный разбор произведений и обмен авторской литературой даёт новый толчок к творчеству. На 
снимке (слева направо): Игорь Витюк (секретарь правления Московской областной организации Союза писателей 
России), Наталья Бузовкина, Виктор Пеленягрэ (поэт-песенник), Анна Попова, Павел Сафонов и Андрей Тернов.

19 февраля Наталья Бузовкина стала дипломантом 
международного  фестиваля-конкурса «Журавли над 
Россией», посвящённого солдатам Великой 
отечественной войны, который проходил в 
Московском государственном университете культуры 
и искусств г. Химки. Жюри конкурса составили: И.Д. 
Кобзон, А.А. Добронравов и др. Желаем Наталье 
вдохновения и дальнейших творческих успехов!

Летняя пора

Вот и пролетела летняя пора,
Как её любила наша детвора!

Замечательной тогда была погода
Солнечной порой тринадцатого года.

Только это время, словно безвозвратно,
Вдаль от нас умчалось смело, аккуратно,

И прощения как будто попросила
Добрая пора и всех благословила,

Прошептав листвою только: «До свиданья,
Милые мои, родимые созданья

Бренной, но прекрасной голубой земли,
На которой жить вам предки предрекли».

***

Жжёт крещенский нас Мороз,
Не видать вокруг берёз,
Иней белой сединой
Нарядил простор лесной.
Мягкий снег искрит, горит,
Землю ярко серебрит.
В ночь под жёлтою Луной
Снежный хруст люблю зимой.

Уважаемые читатели! 25 февраля 
исполнилось 12 лет нашему литературному 
объединению. Приглашаем всех любителей 
поэзии на праздничный концерт 28 февраля в 
14:00 в городскую детскую библиотеку № 3, 
что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса 
«Пожарка»).
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Михаил Рудаков

Крик души

Песен просит гитара,
Она аккордами кричит.
Без нас скучала эстрада,
И скучал без нас пиит.

Песни вновь он сочиняет,
А гитара вновь орёт.
Теперь сцена не скучает,
Рок в душе у нас живёт.

(припев)
Подойди скорей ко мне,
Я горю, я весь в огне.
Прошу: скорее заглуши
Крик рокерской души.

Гитара вновь горит огнём,
Перо писателя сгорело.
Единым Роком мы живем,
Живёт душа, живёт и тело.

Крик души наш утолён.
Рок течёт у нас по венам.
Он в душе горит огнём,
Вновь играем мы на сцене.

Весной 45-го

Весной 45-го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.

Измученных голодом, страхом
Людей не пугали ничуть
Ни земли, укрытые прахом,
Ни кровью залитая грудь.

Весной 45-го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.

И люди, убитые горем
От тяжких времён и обид,
На площади шли, как герои,
Ведь полностью враг был разбит.

Весной 45-го года,
Как мне мой рассказывал дед,
Была необычной погода
В стране, измождённой от бед.

Звучали победные песни,
Гармонь не смолкала ничуть.
И залпы салютов, как вести,
Давали свободно вдохнуть.

Весной 45-го года
Был ясный и солнечный май.
И словно кричала погода:
«Народ, к возрожденью вставай!»

Алевтина Гришина

Снег

У нас с тобою – помнишь? – был свой снег.
Он выпал в декабре легко и просто.
Он был, наверно, лучше прежних всех,
Он жил светло, не зная: грянут весны
Твоих исканий и твоих измен,
Твоих сомнений на далёких перекрёстках,
Не зная, что и мне в любви моей
Быть злой случится, отстранённой жёсткой.
Как много выпало снегов с тех пор!
И вновь декабрь у моего порога.
Неспешно начинают разговор
Снежинки, что ложатся на дорогу.
Твою – ко мне. Дороге нет конца,
Она сквозь жизни, через судьбы длится,
Но стали равнодушными сердца,
И никогда тот снег не повторится.
Не будет так же просто и светло.
Теперь вопросов больше, чем ответов.
Да только тучами всю высь заволокло,
И хлопья белых летят, летят по свету…

PR

Господи боже, как надоело
На эшафот за чужое дело
Идти упрямо, почти оголтело!
Господи боже, как надоело,
Бой навязав, готовиться к миру,
Сад посадить, образить квартиру,
Стих сочинять, настраивать лиру.
Господи боже, как надоело!
Бой навязав, готовиться к миру,
Знать, что проигрывать не пристало,
Да и победы окажется мало,
Чтобы кому-то дойти к пьедесталу,
Даже взойти… 
Ну, а нам всё сначала.
Господи боже, как надоело!

Ольга Корчагина

***
Прилетел воробышек
С Дашей подружиться,
Даст она и зёрнышек,
И воды напиться.

Смелым оказался,
Не боится кошки,
Он с чижом подрался
Из-за хлебной крошки.

На ладошку Даши
Прыгнул без опаски,
Поклевал он дальше,
Посмотрел ей в глазки.

Крылышки расправил,
Ножкой потянулся
И ладонь оставил,
Чтоб в гнездо вернуться.

Уважаемые читатели! К сожалению, нам 
пришлось перенести на март презентацию 
сборника Анны Поповой «Фанерные крылья» 
из-за болезни автора. Дата будет известная 
позже. Извините за принесённые неудобства!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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