
Владислав Бусов

25 февраля в 15-
летию ЛИТО «Зодиак». В мероприятии приняли участие авторы ЛИТО «Зодиак» Наталия Елизарова, Владислав Бусов, Юлия 
Хлебникова, Людмила Бондарь, Галина Аббакумова, Татьяна Кошелева, Степан Васин, Виталий Шаванов, Павел Сафонов, 
Надежда Лысенко и Андрей Тернов, авторы МПС «ГороСкоП» Наталья Бузовкина и Михаил Рудаков, гости Павел Морозов, 
группа «Дуэт-квартет», Юлия и Амелия Сергеевы, Ирина Пирогова. Участники театральной студии «КаРаТ» Екатерина 
Шаталова, Кирилл Фомин и Людмила Бабошина показали сценку по пьесе в стихах Андрея Тернова «Жертвы науки». От 
лица библиотеки благодарственное слово сказала Ольга Филькова. Встреча закончилась дружеским чаепитием.

 городской детской библиотеке-филиале № 3 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
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г. Кашира

О Родине
Я в эту землю врос,
Как корни кедра ...
          Георгий Кольцов

О Родине – душевно, широко.
Он в землю врос корнями глубоко
И, отчий покидая кров,
Родного края слышал зов.                  
И жил он с мыслью, устремлённой 
К любимой матери родной.
Над Ангарой, рекой студёной,
Светил ему луч золотой.
К «причалу» возвращался снова
И память о родне хранил,
Как драгоценную основу
Её сильней с годами чтил.
С Иркутском песня не допета,
Обрёл безвременный покой.
В берёзках солнечного света
Сроднилась Ангара с Окой.

ПАМЯТЬ
Анатолий Николаевич Васин родился в Москве 23 

февраля 1928 г. в семье генерал-майора. Окончил 
Новосибирское военное училище, был коммиссован. 
Заочно окончил Коломенский педагогический институт. 
Брат Николай родился и жил в Москве. Отец в отставке 
жил в Ленинграде.

Мастер ремонтно-строительной группы, педагог, 
писатель. Автор пьесы о строительстве Каширской ГРЭС 
«Это начиналось так». Пьеса дважды ставилась на 
столичной сцене в 1960-е годы. Режиссёр театрального 
коллектива Дома культуры имени Ленина Каширской 
ГРЭС в 1960-е годы. Руководитель ЛИТО при газете 
«Каширские известия» в 1960-е годы.

Трагически погиб в 1971 году.

Родная! Не грусти!

Родная! Не грусти! Ничто того не стоит.
Не для печали Богом жизнь дана.
Прекрасные глаза напрасно беспокоит
Солёная сплошная пелена.
Родная! Посмотри!... Какое многоцветье!
Во всём живом – частичка доброты.
Для каждого из нас есть радости на свете!
Найдя свою, порадуйся и ты.
Родная! Улыбнись! И ливню, и метели,
И солнечным приветливым лучам…
Попробуй и пойми, как просто, в самом деле,
Порадоваться сущим мелочам.

Алевтина Гришина

Ведро калины

Ведро калины на исходе осени
Мои друзья мне привезли в подарок.
Морозом тронута, и цвет неярок,
Зато не горькая уже. Вопросами,
Что делать с ягодой, не стану маяться –
Засыплю сахаром, потом сварю варенье.
И напишу о том стихотворенье,
Как в жизни всё непросто получается.
Не устоит перед морозом ягода.
А горечь пораженья как разрушить,
Иль слово горькое, что режет уши,
Иль от потери горечь,
горький вкус стыда? 
Такое вряд ли пересыплешь сахаром,
На газовой горелке не растопишь.
И послевкусье, словно злато, копим,
Оно полезно, утверждают знахари.
Закалка горечью. Порассуждать об этом
В кругу друзей, быть может, и не лишне.
Да только знает лишь один Всевышний,
Зачем калина вызревает каждым летом.

Галина Аббакумова

«Зодиаку» 15 лет!

Друзья, на пенсии никак
Нельзя мне унывать,
Я посещаю «Зодиак»,
Люблю стихи писать!

Пятнадцать нашему ЛИТО
Годочков – это стаж!
Скучать не думает никто,
Стихи дают кураж.

Какая атмосфера здесь –
Тоску прогонит прочь.
А коллектив хороший весь,
Всегда готов помочь.

Желаю, чтобы процветал
Мой «Зодиак» родной
И плагиата чтоб не знал.
Навеки я с тобой!

Прекрасных я нашла друзей,
Мне не попасть впросак
И каждый раз спешу скорей
В Каширский «Зодиак»!

Посвящение В.С. Высоцкому

Тебя гнобила злых шакалов стая,
И суд пыталась над тобой вершить,
И, на любовь людскую невзирая,
В тебе талант стремилась задушить.

Свой жизни след оставил для потомков,
Сколь создал для людей творений впрок?
Ты песни с хрипотцой свои пел громко,
Всё творчество твоё – для нас урок.

Был на краю, но не сорвался в пропасть,
Как жаль, что был так короток твой век,
Вертела жизнь, как мельничная лопасть,
Втянув тебя в неугомонный бег.

И в этом беге доказать пытался,
Что непреклонен дух бунтарский твой,
И навсегда в сердцах людских остался
Ты – наш артист и бард, поэт-герой.

Русский характер

Гремели бои уже где-то в Германии,
Готовился к сдаче Берлин.
…Пленные немцы ремонтировали здание.
Внимание привлекал высокий один.
Здоровый, красивый, черноволосый.
Якорь наколот на смуглом плече,
Как видно, служил когда-то матросом,
А здесь, в России, – безродный, ничей.
Он был бригадиром, их было десять,
Апрельское солнце грело нежарко,
Бежали ручьи по родной столице,
Москва к Победе готовилась ярко,
У всех были радостные, счастливые лица…
По Чистым прудам на одном костыле
Солдат одноногий не шёл, не прыгал,
В свободной руке, как на круглом столе,
Лежала пахучая хлеба коврига.
Он был без ноги, но в форме солдата.
Не старый – вся жизнь впереди.
Яркими огнями всеми степенями
Вспыхивала «Слава» на его груди…
Тот год был суровым, не очень разъешься.
Война, она есть война.
И каждый, кто жил тогда, помнит, конечно,
Что хлеба не ели сполна.
От хлебной ковриги щербатой, пахучей
Вкуснейший летел аромат.
Хлеб запахом этим прохожих мучил,
И каждый кидал завистливый взгляд.
…Коврига! Сейчас не подходим так
                                          к тортам –
Красе московских богатых витрин.
Мы пленных кормили, как всех рабочих,
И даже лучше
                   подчас,
Солдата ж не мучила
                            пленных забота,
Он просто устал.
Он сел на бревно, доставая что-то.
И хлеб на ногу себе положил.
Затем, развернув какую-то справку,
Прочёл её, вынул бывалый кисет…
И тут подошёл и сел на лавку,
На то же бревно немец-брюнет…
Солдат на соседа взглянув дружелюбно,
Не задал вопроса – кисет протянул,
С махоркой тогда было тоже трудно,
Тот взял и солдату в глаза заглянул.
– Кури, брат! Кури, – подмигнул ему воин, –
Отцовский! Рязанский! Родной самосад, –
И ласковым взглядом его удостоил,
Кисет принимая назад,
А немец промолвил: «Шпасиба, камрад!»
Как гуси к нему потянулись другие,
Увидя ковригу, глотая слюну,
Все были враги, солдаты чужие,
Теперь пребывавшие в нашем плену.
Отдал им махорку:
– Берите! Курите!
А немцы глядели совсем, как на бога,
На свет восходящей зари…
Солдат о чём-то подумал немного
И сунул ковригу им:
– Вот, бери!
Бери, говорю! Нынче я угощаю,
Ты здесь человек, а не враг,
И сам не пошел бы к нам, я это знаю…
И встал он осанисто так.
…Солдат вприпрыжку бревно покидал,
А пленные шапки сняли.

Мечта

Пусть на улице мороз и стужа,
Мне ж, однако, дышится легко.
Звёздочки-пушинки в танце кружат
И зовут с собою далеко.
Вот бы так снежинкой безмятежной
В сказочный пуститься путь.
А уставши, на ресницах нежных
Девушки любимой отдохнуть.
Заглянуть ей в ласковые очи,
Прочитать в них тайну дивных грёз...
Подарить мерцающие ночью
Ожерелья из далёких звёзд.
А потом, вспорхнувши, улетая,
Слышать на прощанье звонкий смех.
...Отчего я так всегда мечтаю,
Глядя на тебя, искристый снег?
Оттого что снегири порхают,
В поле заяц мечется стрелой.
Оттого что хорошо бывает
На Руси ядрёною зимой.

О Родине

Вольная, раздольная,
Светлая и ясная,
Самая могучая,
Самая прекрасная.
В свете электричества
Ты – мое величество,
Родина моя!

Анатолий ВасинВиталий Шаванов

Размышления у обелиска

Обелиски, обелиски.
Горькой памяти сыны!
Знаки вы родным и близким
Тех, кто не пришёл с войны.

Предо мною, душу раня,
Рвётся ввысь один из них:
Серый камень строгих граней
Средь кустов густых возник.

Ближе, ближе — что такое?
Надпись на гранитплите:
Слава вечная героям...
А фамилии-то — где?

А вокруг – трава по пояс
И орешник с хмызняком.
Вот идиллия покоя!
И заботы ни о ком.

Днём и ночью не стихали
Здесь жестокие бои,
И солдаты погибали,
Жизни жертвуя свои.

Ветераны говорили:
Часто в спешке было так,
Что погибших хоронили,
Лишь присыпав кое-как.

Бугорок с кривой дощечкой
Да чернильный карандаш
В дождь и в снег – недолговечны.
Но – вперёд, не думать, марш!

Бой прошёл, и все, кто выжил, –
Бабы, дети в основном –
Думали о тех, кто ближе,
А о мёртвых – ну, потом!

И пахали нощно-денно
На себе, впрягаясь в плуг,
В выживаньи повседневном
Забывая всё вокруг.

А потом – опять заботы
На деревню шлёт страна.
Стройки ждут крестьян, заводы.
Лимита и целина!

Опустели деревеньки,
Съехал люд сюда-туда,
И могилки в них частенько
Оплывали в никуда.

Лишь однажды спохватились,
Двадцать лет когда прошло.
Где нашли – захоронили,
Ну, а сколько не нашлось...

Да и списки, что когда-то
Составлялись по местам,
Может, есть в военкоматах,
Может, даже нет и там...

И лежат под обелиском
Командиры и бойцы,
Не указанные в списках
Наши деды и отцы.

Говорили, похороним
Всех – и кончится война.
Если память провороним –
Не придёт к концу она!

Обелиски, обелиски
Память вечную хранят
На земле родной, российской
Нам о долге говорят.

Вера Дубинкина

Зимняя сказка

А за окном – природы чудеса: 
Как будто в сказке замерли деревья, 
Под шапки снега спрятались леса 
И как с холста глядит на нас деревня. 

Так воздух стал болезненно колюч, 
За снегопадом вслед спешат морозы,
Лазурь небесная чиста, без облаков и туч, 
Душа стихами говорит, не хочет прозы.

А пряничные домики зимой 
В глазури сахарной блестят под солнцем, 
И золотом горят порой ночной 
Их маленькие светлые оконца. 

Незримого волшебника рука 
Повсюду мелкий жемчуг разбросала
И серебром посыпала слегка, 
Чтоб всё вокруг богато засверкало. 

И у берёзок ветви в хрустале, 
Искрятся, звон чуть слышный издавая.
Случилась эта сказка в феврале, 
Любуешься ты, взгляд не отрывая. 

Нерукотворный праздник красоты, 
Природы русской праздник совершенства, 
И восхищённый ты до немоты, 
До трепета душевного, блаженства…

Юлия Хлебникова

Вольная песня
памяти Владимира Высоцкого

Завывал смелый волк на большую Луну,
Зазывал благородных собратьев,
Только хищники серые, вторя ему,
Не спешили на вой собираться.

Волчья лунная песня запала в сердца
Повсеместно всем жителям леса,
И в хлеву даже каждая знала овца,
Что о воле была эта песня.

Но шакалы и шавки так петь не могли
И от зависти сгрызли собрата...
В небе скрылась Луна, вместо звёзд лишь угли,
Но сердца помнят волчью балладу.

Он пускай не вернулся из боя,
Но живёт в его голосе воля.

Андрей Тернов

Дорогие друзья! Члены жюри – представители Московской 
городской организации Союза писателей России расставили 
оценки участникам конкурса «Звёздное перо-2017» имени 
Георгия Кольцова. Состав жюри: Арутюнов Сергей Сергеевич – 
российский поэт, критик, публицист, преподаватель Литературного 
института им. Горького, член редколлегии журнала «День и Ночь» 
(Красноярск); Бояринова Ольга Владимировна – член Союза 
писателей России, член Правления Союза писателей России, 
переводчик художественной литературы, руководитель 
литературных проектов МГО СП России, лауреат различных 
премий в области литературы; Силкан Дмитрий Викторович – 
член Союза писателей России, ответственный секретарь по поэзии 
МГО СП России, литературный критик, поэт, автор собственных 
сборников стихов, руководитель семинаров  поэзии в  МГО СПР. 
На основании этих оценок в скором времени будут определены 
лауреаты и дипломанты Конкурса. Ждите новостей!

О КОНКУРСЕ

Наталия Елизарова

***

В Каменке нет камней, есть огромный ком –
Глыба из снега и льда обняла дома.
Если до города ночью идти пешком,
Или замёрзнешь, или сойдёшь с ума.
Канешь в бессмыслицу жадной сырой степи,
Ляжет в низах туман, поглощая крик.
Вроде бы молод ещё, вроде – кровь кипит,
Кинешься к зеркалу – смотрит седой старик.



Дорогие друзья! В этом году литературные объединения 
Каширы отмечают своё 90-летие. В связи с этим 
приглашаем всех желающих на торжественное 
мероприятие 31 марта в 13:00 в городскую детскую 
библиотеку-филиал № 3 (г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2).

Михаил Рудаков
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2 февраля в детском саду №14 прошёл конкурс среди 
совсем юных чтецов. Читали как классические 
произведения, так и авторов-каширян. В составе жюри 
были авторы ЛИТО «Зодиак» Галина Аббакумова и 
Людмила Бондарь. Призёрам вручены дипломы ручной 
работы, сделанные самими участниками. 

Колдовской

               посвящение И. С.

Вдали от городских строений 
Стоит замшелый старый дом. 
В нём ходят сотни привидений, 
Что издают истошный стон. 

Младая дева там – хранитель
Томов древнейших колдунов. 
Она есть Ангел – душ гонитель, 
Она – предвестник чудных снов. 

Она прекрасна, словно Муза, 
И лик, и стан – как у богинь,
В её коль попадёшь ты узы, 
Под чары, скажет она: «Сгинь!»

В лице она переменится,
(Проснётся демон словно в ней!)
Та дева по ночам мне снится,
Не раз с ней встречу я имел.

Но зря все люди утверждают,
Владыка будто Дьявол ей.
Поверьте мне, я точно знаю,
Нет в мире девы той светлей.

всех любителей поэзии и прозы 4 марта 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»).

Д. Савкин

На смерть Вождя

Своею мощною рукою
Ты смело вёл к победе нас.
И вот, надломленный борьбою,
Для нас навеки ты угас.

Ты был наш вождь, ты был учитель
Всех угнетённых и рабов;
Ты был наш молот и крушитель,
Веками спаянных оков.

Тебя уж нет. Угасло пламя.
Но не на радость для врага,
Расширим, крепко держа знамя,
Мы коммунизма берега.

Спокойно спи. Твои заветы
Мы не забудем никогда.
Девиз мы скажем всему свету
Свободы братства и труда. 

Над новой свежею могилой
Последний долг мы отдадим.
И все мы скажем с новой силой:
Или умрём, иль победим.

Всем нам трудиться нужно много,
Но труд все цепи перервёт,
Верим, Ильич, твоя дорога
Нас к коммунизму приведёт.

28.02.1924 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 газете в 1920-е годы.

***
Крестьянин! Тридцать копеек лишись,
Это небольшой убыток.
На «Нашу Газету» подпишись,
Будешь на ум прыток.

Ребята, ежели что вас затрудняет,
К чему не приложишь ума,
«Наша Газета» во всём помогает,
 Старому и малому всем годна.

Крестьянин, на свою газету подпишись,
Не откладывая в ящик долгий,
На шесть пятаков не скупись,
В хозяйстве будет подмога.

13.11.1924 г.

Фаддей-Горемыка

Женщины, в кооперацию!

Женщин я хочу призвать
В кооперацию вступать.
Нам пора уж прекратить
В лавку к нэпачам ходить.

Нэпман – враг Советской власти.
С ним в открытый бой вступив,
Будем помнить, мы хозяйки,
Лозунг наш – «Кооператив».

Пролетарка и крестьянка!
В нём твой нужен зоркий глаз,
Помогай Советам в деле,
За наказом шли наказ.

А к брюхатому купчине,
Чур, отныне ни ногой!
Не дадим жиреть скотине
На копейке трудовой.

23.11.1924 г.

Е. Дорохова

Размышление о слове

Словами человек передаёт не только чувства,
Не только свою радость иль печаль,
Владение словами – это дар и верх искусства,
В словах всегда содержится мораль.
Порой, мой друг, слова наделены
                                  не только смыслом,
Не только «красны» буквы в слове есть,
Поистине, в словах заключены все наши мысли,
Для русского поэта «слово» – честь!

Валерия Петрова

Степан Васин

ПРИГЛАШАЕМ

О моей первой встрече
с «Зодиаком» 6 лет назад

Поэты схватили мои стихи,
В критику их обмакнули,
Сказали, что очень они плохи,
И в рот мне их запихнули.
Я ждал гонорара большие тыщи,
А на меня стали пялить глазищи,
И одна поэтесса сказала злобно,
Что морда моя тошноте подобна.
…
Моих лучезарных стихов громада
Накатилась победно на дикий мрак,
Эту победу закрепить надо,
Чтобы ей не вредил ни один дурак.
Дурака мы исколем чернильным копьём
И прихлопнем его, как клопа, пресс-папьём,
Теперь будет действовать именно так
Литературный гигант «Зодиак».
…
Пусть же поэты не закатывают глазки,
Не наплетают буквенные сказки,
А пишут Правду-Матку без опаски
И больше разливают яркой краски.
Пусть сам поэт Тернов с командой новой
Наденет на лгунов венец терновый,
Вселит в нас боевое вдохновенье,
Чтобы сражаться за России возрожденье!

Павел Морозов

работница

1-е Мая

Через горы трупов мы тогда
На этот праздник шли
И знамя красное труда
Всех стран с собой несли.

Запретным днём день этот был,
Его кой-кто лишь знал,
В подполье свет тогда лишь был,
Он путь наш освещал.

Но били грозно кузнецы
В грудь матери земли,
Будили люд те удальцы:
Народ труда, внемли!

Услышав зов, восстал народ
С сознанием в умах,
И шли, не дрогнув, мы вперёд
Неся любовь в сердцах.

Для всех рабочих день настал,
День праздника Труда,
Народ рабом быть перестал,
Гнёт сбросил навсегда.

29.04.1926 г.

И. И. Солнцев

Чемберлену

(строим аэроплан «Красный Каширец»)

На сумасшедшие наскоки твердолобых
Мы пролетарский им дадим ответ:
Аэропланов сотни новых
Мы выпускаем в скором времени на свет.

Кашира наша так же отзовётся,
Построив мощный свой аэроплан,
И каждый каширянин улыбнётся,
Подумав, что и мы не хуже англичан.

Хотя теперь у нас и мало злата,
Но мы покажем всем за рубежом,
Что и наша копейка не щербата,
Её мы для ответа бережём.

Мы кинули наш вызов по Кашире,
Хотя мы не богаты, а бедны,
Но развернём работу обороны шире,
Аэроплан построить мы должны.

15.07.1927 г.

В. Ланской

Владимир Филиппов

Лирика

Весенним ласковым дождём,
Соскучившись, земля умылась.
Вот так и мы порою ждём
Того, что нам так долго снилось.

Нам хочется порой тепла,
Забыться и окинуть взглядом
Кусты сирени у окна
И ствол берёзки совсем рядом.

И, рядом с ними в тишине,
Как будто притаившись тоже,
Вдруг вижу солнце в вышине,
Оно всё ближе и дороже.

Если

И пока ещё есть что сказать,
Я слова превращаю в строки.
Если есть ещё что терять,
Значит, жизнь преподносит уроки.

Если есть ещё силы идти,
Значит, двигаться нужно дальше,
Не сдаваясь на полпути,
И не думать, как было раньше.

Если в сердце живёт мечта,
То спеши, чтоб она свершилась,
И всегда борись до конца,
Что бы там с тобой ни случилось.

Будет сложно, но это – жизнь!
И у нас она только одна.
Будет сложно, но ты держись,
Чтоб её ощутить сполна!

Ксения Иевская

Евгений Ефремов

Дорожный сюжет

Среди гари и рокота шин
На земле отрешённо сидел
Пёс усталый, на сотни машин
Подвывал, не мигая глядел.

Проносился степенный народ –
Кто курил, кто смеялся и пел,
Пес лежал, шею выгнув вперёд.
Много дней он не пил и не ел.

Только мимо, неделю спустя,
Лейтенант ДПС проезжал, 
После смены, какой-то пустяк
У обочины той задержал.

Вспомнил он, как тому много дней
В лобовую сошлись два авто,
Как из них выносили людей,
Так сложилось – не выжил никто…

Стихли звуки сирены вдали,
Пёс не понял, что мир опустел,
И, дрожа в придорожной пыли,
На машины смотрел и смотрел…

рабочий комхоза

кустарь

Вячеслав Калужин

Марафонский пейзаж

       трассе марафона Карелия Ski Fest

По дороге – берёзки да ели,
Да снегов седовласая власть.
Это милая сердцу Карелия
Нам являет спортивную страсть.

Лыжи едут, душе приятно,
Тяжело, но хочется петь.
А потом фуршет и – обратно,
В Подмосковье домой лететь.

Я бегу и смотрю, конечно,
На красоты Карельских мест.
Слышу шёпот: «Терпи, сердешный!»
Это шепчет карельский лес.

А вдоль трассы стоят сосёнки,
Как невесты в белой фате.
«Вы прекрасны, мои сестрёнки», –
Шепчут губы мои, как во сне.

Это счастьем – душе услада,
Но бежать совсем тяжело.
А добраться к финишу надо,
И к нему меня понесло.

Вдоль дороги берёзки да ели,
Да снегов белёсый простор.
И пою я о нашей Карелии,
Как ввергает она нас в восторг.

Мария Строева

***

Мне иногда так хочется всё бросить –
Как в урну лишние обрывки прошлых фраз.
Мне иногда так хочется вернуться в осень
Твоих медовых темно-карих глаз.

Мне иногда так хочется проснуться
И оказаться там, на берегу,
Там, где не бывает слишком грустно
И там, где нет тех слов: «Я не могу!»

Мне иногда так хочется забыться,
Покинуть повседневность и парить
Над клёнами, полями из душицы,
Став ветром, все моря соединить.

Мне иногда так сложно откликаться,
Когда я там, откуда не зовут.
Пожалуй, всё, довольно декламаций,
Слова теперь – ненужный атрибут.

               В поисках истины
В поисках истины человек порою проходит огромное количество путей и дорог. Но, сколько бы сил ни тратил в пути, он всегда 

надеется, что дорога приведёт его именно к той двери, за которой он получит ответ на все свои вопросы, и дальнейшая его жизнь, с 
его точки зрения, перестанет быть бесполезной. Он обретёт истинное определение цели, которая и будет вести его по миру, где он 
будет обретать друзей и с лёгкостью преодолевать преграды и трудности. Вот так и наш сказочный персонаж, положив в рюкзак 
всё самое необходимое, отправился в путь в поисках истины. И, как бывает в сказках, притормозила возле него машина времени, и 
старый человек произнёс: «Подбросить до нужной двери?» Герой удивлённо посмотрел на старика и спросил: «Вы точно знаете, что 
именно та дверь мне нужна?» На это старик с улыбкой ответил: «Эх, молодёжь! Такая дверь нужна каждому человеку на Земле. 
Вы, господин герой, сколько классов закончили?» На это сказочный персонаж произнёс: «Вот так всегда: ни тебе подвигов, ни 
приключений, сиди и зубри то, что другие придумали. Я, господин водитель, не только писать и читать, но и компьютерные 
программы составлять умею, Интернет – и тот не помог мне в поисках истины, а там, знаете, информации не меньше, чем на всей 
планете!»

После того, как машина времени испарилась, наш герой отправился в путь. Проходя мимо храма, он стал свидетелем странного 
события. Недалеко от группы бомжей стояла скромно одетая женщина в простом платке. Опустив глаза, она держала дощечку с 
надписью «Подайте детям на пропитание», рядом с ней стоял ребёнок. Идущие в храм люди бросали мелочь нищим и этой 
женщине в банку. Но неожиданно одна прилично одетая дама, встав напротив просящей женщины, с возмущением произнесла: 
«Милочка, да у вас маникюр в два раза дороже моего! Ничего себе попрошайки пошли! Не удивлюсь, если одёжа не дешевле 
моей, а я между прочим тоже мать и на работу…» Не дожидаясь конца выступления разоблачительницы, «нищенка» произнесла: 
«Мадам, не хотите подавать – не надо, у вас своя жизнь, у меня своя!» А наш сказочный персонаж перекрестился, поклонился 
храму и пошёл далее.

Возле магазина его потянуло на подвиги. Накупив два пакета еды для детей той женщины, что просила подаяния, он подошёл к 
ней и произнёс: «Это вам и деткам!» Женщина сняла платочек и вместе с табличкой положила его в один из пакетов, предложенных 
ей. «Низкий вам поклон, добрый человек!» Наш персонаж засмущался. Взяв за руку ребёнка и достав из кармана ключи от машины, 
дама улыбнулась и произнесла: «Ну что, поможешь в машину отнести?» Помочь – так помочь. Взяв пакеты с продуктами, наш герой 
поставил их в недорогую иномарку. «А сейчас поедем чай пить», – сказала дама. То ли всё ещё пребывая в шоке, то ли от желания 
узнать, чем всё это закончится, герой сел в машину, и только вопрос дочурки, адресованный маме, поверг его в замешательство. 
«Мама, а дядя будет моим папой?» Женщина, улыбаясь, произнесла: «Дочь, не забегай вперёд, посидим, чаю попьём, а там как Бог 
даст!»

Женщина остановила машину возле скромной калитки, повернулась и чётким голосом произнесла: «Ну, что, герой, выноси 
пакеты и за мной, а я пока пойду дом открывать». Зайдя с пакетами в дом, видимо, доставшийся женщине от бабушки, герой 
спросил девочку: «Ну, что, где кухня?» Через небольшой отрезок времени стало ясно, что героя зовут Андреем, а хозяйку – 
Оксаной. Дочка Катенька почти сразу стала звать Андрея папой. Эта ситуация и дала ответ герою, что за тридевять земель в поисках 
истины ходить ему совсем ни к чему, а семья у Андрея – его самая нужная цель, а там – как Бог даст.

Татьяна Кошелева

Крик

У меня больше нету кожи.
Я кричу. Но крик тот не слышат.
Я – должна. Мне – никто не должен.
Гнев и грусть мои душат, дышат,

Разрывают грудную клетку.
Я прошу: помоги. Ты слышишь?
Бьётся сердце, как в окна ветки.
Утопая в надежде, вижу,

Как огонь, небо буйствует дико.
Выгнут мост. В сердце рана, как лунка.
Рот как будто разорван от крика
Чёрной пропастью кисти Мунка.

Александр Харламов

***

Сотру с души сырую плесень
Ненужных мыслей и обид,
Освобожу себя от спеси,
Вздохну и испытаю стыд.
В трухе привычек и шаблонов
Легко споткнуться и упасть,
А опыт жизненных законов
Свою показывает власть.
Конечно, нужно быть попроще,
Но я иначе не могу,
Болит моя душа и ропщет,
Что я её не берегу,
То нерешимостью терзаю,
То неоправданно спешу.
Как жить легко, увы, не знаю
И потому стихи пишу.

3 января 2018 г. умер автор ЛИТО 
«Зодиак» Александр Алексеевич Синицын.

Александр Алексеевич Синицын 
родился 6 февраля 1927 г. в Кашире. Во 
время войны учился в Ступинском 
ремесленном училище и помогал фронту. 
Закончил  Каширский  вечерний  
энергетический техникум. С 1949 по 2008 
гг. работал на заводе металлоконструкций 
и котлостроения.
Вечная Память!
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