
Дорогие друзья! 8 июня авторы ЛИТО «Зодиак» Мария Строева, Анна Попова и Андрей Тернов приняли участие в 
межрайонном творческом семинаре в Видном, проходившем в центральной библиотеке города. Кроме нас участвовали 
члены ЛИТО им. Ф. Шкулёва, детской студии «Слово» и молодёжной студии «АкЦеНТ», на вечер которой мы приезжали 
31 мая. Семинар вели поэт, секретарь МГО СП РФ, главный редактор журнала «Великороссъ» Иван Голубничий, член 
правления МОО СП РФ, старший научный сотрудник института мировой литературы им. М. Горького РАН Алексей 
Зименков. Сначала выступили шкулёвцы Александр Носов, Юрий Рылов и Ольга Савинова, по итогам семинара они были 
рекомендованы к принятию в Союз писателей России. Затем ребята из «АкЦеНТа» – Юлия Светикова, Кристина Веневцева, 
Диана Коломейцева. Проза Лизы Горбуновой и Даши Ивановой из студии «Слово», которой много лет руководят Алексей 
Зименков и Галина Логинова, никого не оставила равнодушным. Песни на стихи Осипа Мандельштама, Афанасия Фета, 
Евгения Зубова исполнил гость семинара Владимир Лихварь, журналист, бард и поэт. Завершили встречу мы, зодиаковцы. 
Будем рады вновь посетить такой плодотворный интерактивный форум. Каширские литераторы, присоединяйтесь!

Хайдар Сулейманович Бедретдинов родился 
в Москве в 1945 г. Полковник. Ветеран органов 
государственной безопасности, член Союза 
ветеранов.

 Стихи пишет с юности. Первые публикации – 
в  каширской  районной  газете  «Огни 
коммунизма» (ныне «Каширские известия»), 
затем в журнале «Пограничник». Занимался в 
ЛИТО «Дзержинец» под руководством  А. Ф. 
Филатова.

Увлекается топонимикой, лингвистикой, 
литературоведением. Изучает историю искусств.

Год был в командировке в Афганистане, 
после чего появился большой цикл стихов и 
песен.. Участник ЛИТО «Зодиак».

 В 2003 году в Ступинском книжном 
и зд ат е л ь с т в е  в ы п ус т и л  к н и г у  с т и хов  
«Здравствуй», в 2006 году в Москве — сборник 
«Наследники Победы». Участвовал в конкурсе 
стихов к 60-летию Победы и стал его лауреатом в 
2005 году. Печатался в газете «Красная звезда».

В 2008 году принят в члены Союза писателей 
РФ.  В  2009  году отмечен грамотой СП и медалью  

ОБ АВТОРАХ

27 июня 2014 года № 6 (6), стр. 1ЗОДИАК

Хайдар Бедретдинов

Новая навигация

Отходит пароходик от причала
С названьем символическим «Москва» –
От Киевского шумного вокзала
Он поплывёт до Крымского моста.

Щебечут звонко Воробьёвы горы.
Как новенький – Девичий монастырь.
Для спорта Лужниковские просторы
Хорошим людям обещают мир.

И стало веселей в саду Нескучном.
Парк Горького налаживает быт.
Коротенький маршрут, а всё же учит,
Как нам добрее и дружнее быть.

Сезон открыт – открыт сезон речфлота,
Наверно, в  это время неспроста:
От Киевской плывёт народ охотно
Прямёхенько до Крымского моста.

Дружба

В своей горячности не раз
Я жизнью был остужен.
Аж искры сыпались из глаз,
Но выручала дружба.

В такие встряски попадал
И, верно бы, не сдюжил,
Когда б один себя спасал,
Но выручала дружба.

Когда откликнешься друзьям
От сердца – не натужно,
То в час, когда споткнёшься сам,
Тебе поможет дружба.

За то, что выстоял и стал
Судьбою людям нужным:
За чуткий стих, за чувств накал –
За всё обязан дружбе.

Лучшая доля

Хоть были катаклизмы,
Но гложет укоризна,
Что Родину святую 
                  не уберёг народ.
Да, счастья для Отчизны
Не приносили «измы»,
Но жажда справедливости 
               в народе не умрёт.

Роскошества без меры
У ньюмиллионеров –
Для нищего народа 
            бессовестный парад.
И хочется так верить:
Не за горами эра,
Когда воскреснет Родина, 
     как древний Китеж-град.

Известны всему свету
Библейские заветы.
И образ лучшей жизни – 
            не райская ль мечта?
Но, вознося порою
На пламени героев,
Подкладывает хворост 
                «святая простота».

Любимая женщина

Всё, что было судьбой мне обещано,
Всё, как чуда, от жизни мы ждём, –
Всё дала мне любимая женщина
И терпеньем своим, и трудом.

Хоть порой в отношениях трещина
Рисовала зигзагом излом,
Заживляла любимая женщина
Раны чувств терпеливым трудом.

Видно, предками было завещано:
Чтобы счастлив семейный был дом,
Наполняла любимая женщина
Мир любовью, терпеньем, трудом.

Анна Попова

Фанерные крылья

Я летала во сне – значит, в детстве росла.
Повзрослела, летаю всё реже,
Но мгновенье настало – меня два крыла
Увлекают в полёт безудержно.
 
Пусть высоты мои – хоть рукою достать,
Не хватает порой керосина,
Только буду я снова упрямо взлетать,
Сколько хватит надежды и силы.

Вот заветная цель, вот он – аэродром,
И огни его кажутся ближе,
Я, летя, салютую фанерным крылом
Над Каширою, как над Парижем.
 
Вновь посадка жестка, это боль, но не смерть,
Оставляю на кочках обломки,
Лучше так, чем в ангаре безвылазно тлеть
И безвольно почить на помойке.
 
Наш родной городок – он совсем небольшой,
Здесь до многих и многим есть дело,
На меня поглядят и качнут головой,
Вон куда-то опять полетела.
 
Как смотрюсь я с земли – мне самой невдомёк,
Вывожу в небесах пируэты,
А когда отлетаю положенный срок,
Приземлюсь навсегда уже где-то…
 
Я летала во сне – это значит, росла,
Повзрослела, летаю всё реже.
Но со мною мои два фанерных крыла,
Хоть скрипят, но пока еще держат.

***

Надо, надо, надо, надо,
Надо, надо, надоело!
Повседневность, как торнадо,
Подхватила, завертела.
 
Я же, я же, я живая,
Я не-ма..., я не машина.
От закручиванья гаек
Сжата хрупкая пружина.
 
Я мечтаю, таю, таю,
Сяду у окошка кошкой,
Поглядеть на птичью стаю,
Порычать на них немножко.

Андрей Тернов

Пушкину-мужику

Говорят, что Пушкин умер.
Так не верьте! Пушкин жив!
И сейчас он остроумен,
И вообще крутой мужик!

Если руки непослушны,
И работа не идёт,
То появится вдруг Пушкин
И проделает её.

Коль не знают вдруг ответа
Знатоки в «Что? Где? Когда?»,
Пушкин им поможет в этом,
Он – ответ на всё всегда.

Коли вдруг дошёл до ручки,
То считай, что ты спасён,
Потому что дядя Пушкин
И сегодня – наше Всё!

Так свои поднимем кружки
Мы за то, чтоб вечно жив
Был поэт великий Пушкин,
Замечательный мужик!

Мария Строева

Женщинам
 

Души моей коснулись тени,
Но я, казалось, не проснулся.
И нет в любви твоей сомнений,
Но почему в глазах безумство?

Ещё вчера любимым звали,
Поспешно выбирая имя.
Бежали пальцы по роялю,
Вдруг, словно пред броском, застыли.

За что ты так со мною, мама?
Мы вместе всё бы пережили.
Куском холодного металла
Меня б живого не пронзили.

С утра порвут меня на части,
Но не услышишь ты ни звука.
Не я причина всех напастей,
Кровавый не сверши поступок.

им. Грибоедова за победу в конкурсе «Галерея избранных стихотворений» в номинации 
«Философия души».  В 2010 году вышли сборники стихов «Белый свет» и «Тюркские мотивы».

В 2013 г. вышел 10-й сборник стихов Хайдара Бедретдинова «Осенние странствия», который 
он презентовал 19 июня этого года в Каширской межпоселенческой центральной библиотеке. 
Кроме чтения своих замечательных стихов, поэт рассказал о Казани и о путешествии в Австралию. 
На этом мероприятии были и «Зодиаковцы». Вот слова нашей поэтессы Марии Строевой:

– Особое впечатление произвел на меня, – сказала поэтесса Мария Строева, – рассказ об 
Австралии.  Ярко, красочно, с личными фотографиями, чувствуешь, будто ты «окунаешься» в эту 
страну.

А вот впечатления от презентации Анны Поповой, но уже в стихах:
– Библиотека – царство тишины,/ И мудрых книг. / А нынче голоса везде слышны/ И лиц – 

цветник. / Так значит, приготовлен здесь сюрприз/ Для каширян. / «Осенних странствий» веет 
лёгкий бриз… / И вот – Хайдар. / В Казани не были мы сами, не пришлось, / Но с Вами – да!/ И до 
Австралии прошили Землю мы насквозь – / И без труда!/ Десятый сборник – это юбилей, / Как ни 
крути./ Удачи Вам и тысячу путей / Ещё пройти!

7 июня у памятника А. С. Пушкину в Кашире-1 состоялась встреча авторов ЛИТО «Зодиак» и молодёжной 
поэтической студии «ГороСкоП» с читателями. Посвящалась она 215-летию великого поэта. Свои стихи читали 
зодиаковцы Андрей Тернов, Мария Строева, Анна Попова, Галина Аббакумова, Татьяна Кошелева, Алёна Бабанская, 
Виктор Ивашков; гороскоповцы Алиса Юрченко и Михаил Рудаков. Замечательно выступили постоянные участники 
таких встреч Кристина Громова и Павел Сафонов. В числе гостей были начальник отдела культуры и туризма отдела 
по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью районной администрации Ольга Сошкина, журналисты Татьяна 
Каминная и Валентина Фадеева. Встреча продолжилась в Каширском краеведческом музее. (Фото П. Сафонова)

г. Кашира



Алёна Бабанская Татьяна Кошелева
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 5 июля в 12:00 в Городскую 
детскую библиотеку №3, что находится по 
адресу ул. Металлистов, д.13/2, г. Кашира-2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

Сонет

Когда бы знал я наперёд,
Что счастье в жизни мне не светит,
Я мог бы весело ответить:
«Всему на свете свой черёд!»

Нет, знанья всё-таки не мёд,
Они плетут такие сети,
Что золотую рыбку в трепет
Приводят на просторе вод.

Но знаний полная река
Ничуть не больше, чем Ока,
И даже меньше, чем Мутёнка,
Где глубина всего с вершок.

Об этом думал я ребёнком,
При всех усевшись на горшок.

Меж двух огней

От пирамид, рабов и мумий
До лучезарных наших дней
Я нахожусь в часы раздумий,
Как будто между двух огней.

О чём мечтали в древнем мире,
О чём мечтают в наши дни?
Нет, не о собственной могиле,
Где ни знакомых, ни родни.

Где нет ни выхода, ни входа,
В глазах ни тьмы, ни света нет,
Лишь, обнажённей год от года,
Лежит меж двух огней скелет.

Пушкин в Михайловском

Удобней палка, а не трость!
Идёт. Дорога нелюдима.
В Санкт-Петербурге был, как гость,
Здесь жизни страсть неутолима.

Рубаха красная. Небрит.
Как околпачивает внешность,
Как по-крестьянски веселит
Здесь деревенская небрежность.

Не оттого ли в ранний срок,
Являлись чудные мгновенья,
Лишь на один, но тяжкий вздох
Опережая вдохновенье. 

Любимый город мой Кашира

Тебе, Кашира, говорю,
Хоть мы и встретились давно,
Я всей душой тебя люблю,
С тобою быть мне суждено.

И всё мне нравится в тебе,
Горит в душе любви костёр.
Так благодарна я судьбе
За этот сказочный простор!

Уже немало лет прошло,
Как я приехала сюда,
Мне несказанно повезло
Остаться жить здесь навсегда.

Пускай сочтут за старика,
Ты молод, город наш, красив,
Тебя воздвигли на века,
Своих не пожалели сил.

И мы трудиться так должны,
Тогда и будем процветать,
Дай бог, чтоб не было войны,
Беды, разрухи чтоб не знать.

Любви и радости полна,
Кашира, отзовись в сердцах.
Такая в мире ты одна,
Тебе верна я до конца.

Михаил Рудаков

Алиса Юрченко

Осенняя берёза

Плакала берёза, плакала – 
Птицы в дали улетали.
Плакала берёза, плакала –
И цветы давно завяли.
Плакала берёза, плакала,
Ветви-руки опустив,
Плакала берёза, плакала –
Это осени мотив.
Вот последний листик падает,
Замерзает всё кругом.
Эта осень нас не радует –
Только слёзы за окном.

Противоположности

Ты молчишь, а я кричу.
Ты кричишь, а я молчу.
Ты бежишь, а я стою.
Ты стоишь, а я бегу.
Я люблю, а ты не видишь…
Ты не видишь – я люблю!
Я кричу, а ты не слышишь…
Ты не слышишь – я кричу?..
За стеною города.
Город за спиной стеной.
И на сердце лишь беда –
Что не вижусь я с тобой.
Говорил ты мне: «Люблю», – 
Но была я в ожидании,
А теперь и я молчу – 
Оба мы в молчании…

Разлука

«Я вернусь, не пройдёт и два года –
Уходя, он сказал, – Ты дождись!»
Но по мягким щекам непогодой
Слёзы девичьи вдруг полились.

Взяв паёк, парень скрылся за лесом,
Помахала девица платком
И молила лишь силы небесные,
Чтобы он не погиб под огнём.

Но война о любви и не знала,
Не щадила война никогда,
И теперь душу парня украла,
Тело в землю зарыв навсегда.

Не оставив последней надежды
Той девчонке, которая ждёт,
Передав его вещи, одежду,
Скажут ей: «Он уже не придёт».

Виктор Ивашков

Галина Аббакумова

Голубь

Словно голубь уличный несчастный,
Подбираю камешки судьбы –
Аметисты яркие, прекрасные,
Или серые, как будни без любви.

Я за пазухой булыжников не прячу –
И без них бывает тяжело:
Иногда я с дождиком поплачу,
И в душе как будто рассвело.

Анатолию Щавелину-Елисееву

Ты родину воспел, любовью к ней томимый,
И прошлого дымок, и краски бытия.
Художник и поэт, отчизны сын любимый,
Ты не ушёл за грань – ты в сердце у меня.

Благодарю тебя за доброту и ласку,
Которые хранил в душе ты для людей,
За то, что не хотел примерить фальши маску,
За то, что честно жил, без суетных затей.

Олег Гречишкин

***

Над речушкой дальней солнце красной чашей,
Ты рассвет весенний первый раз встречаешь.
На лугу зелёном, где блестели росы,
О своём мечтаешь, заплетая косы.

Над холмом далёким солнце уж в зените,
И лучи в округе, словно жизни нити.
Первое свиданье, и любовь, и розы,
Всё идёт прекрасно, распускаешь косы.

Над пролеском солнце клонится к закату,
Хоть и тёплый вечер, чувствуешь прохладу.
У тебя ответы есть на все вопросы,
В зеркало ты смотришь, обрезая косы.

Над полянкой дальней красно солнце тает,
Твой рассвет весенний дочь уже встречает.
На лугу зелёном росы, словно слёзы,
И теперь понятно: ни при чём здесь косы.

Улица Металлистов в Кашире

Разве можно назвать неказистой
Тихую улицу Металлистов?
Пусть высоток нет и витрин блестящих,
Суперофисов, ульем гудящих,
Магазинов модных, парковок гулких –
Переулки есть зато, закоулки,
Есть дворы с деревьями старыми,
И дома здесь – в линейку попарно
Среди зелени, смотрят устало.
Что ж поделаешь? Лет им немало.
Не одно поднялось поколение,
Что по-прежнему держит равнение
На негромкую Металлистов,
Не считая её неказистой.
Эту улицу, словно Атланты,
Держат знания, держат таланты.
Сколько здесь прошагало к школам
Ног отчаянных и веселых!
Сколько раз пробегали с книжкой
Наши девочки и мальчишки!
Ну, а гаммы, этюды, сонаты,
Что сюда «заселились» когда-то!
Вот такая она, Металлистов:
Под кантату осеннюю листьев –
Ничего, что в годах, – не сутулится,
Понимая, что редкая улица.

Все вернётся однажды

Всё вернётся однажды на круги своя.
Возликуем иль будем пощады просить
Мы у судеб своих? Ведь ни ты, и ни я
Не учились другого понять и простить.

Всё вернётся на круги. У Данте в аду
Девять их. На каком остановимся мы?
Всё дожди и дожди.
                          Где-то в прошлом году
Затерялась надежда дождаться зимы.

Всё вернётся. Конечно же, грянет мороз,
Ляжет снег за окошком твоим и моим.
Знаем оба: нельзя принимать нам всерьёз
Все слова, что друг другу теперь говорим.

Всё вернётся однажды на круги своя.
Будут новые встречи и тихо в дому.
Но останутся души в аду бытия
И уже никогда ничего не поймут.

 

***
                  Владимиру Леонову

Старею, добрею,
А может, мудрею.
От слова бегу,
Строку берегу.

        Свою ли, чужую – 
        Неважно, какую.
        Рождённое сердцем
        Не может не петься.

                Так пусть отпоётся
                И пусть отзовётся
                Читательским эхом
                И чьим-то успехом.

***

Мы дети той, другой эпохи,
Тогда духовность в нас жила,
Пусть мы не гении, не профи,
Наш век прославили дела.

И не воздвигнут нам скульптуры
За поэтический наш труд,
Весь книжный хлам в макулатуру
Потомки шустрые сдадут.

Нас вдохновляли музы, боги,
А нынче в моде интернет,
На сайте в виртуальном блоге
Другой появится поэт.

Его мы не узнаем почерк:
Он не притронется к перу,
Напишет в электронной почте
Три дубль вэ собака «ру».

Долой чернильные интриги
В компьютерный грядущий век.
Произошли в науке сдвиги:
Для написанья лучшей книги
Искусственный есть интеллект.

Алевтина Гришина

***

Молочный день налит до края,
И в небе высоко
Пичуги сливки собирают
На птичье молоко.
Жужжат жуки, мелькают мошки,
Клубятся облака.
А вот и я с латунной плошкой:
Плесните два глотка.

Воскрешение

То скрипки вой, то барабан
Послышится.
Пока ты выжимал раба
До ижицы,
Пока ты выживал, как мог,
И вкалывал,
Ты был почти что царь и бог
Без малого.
И вот уже достиг небес
Обители.
А раб тотчас в твоем воскрес
Ценителе.

***

Как то раз в диогеновой бочке
Засолили мы с хреном грибочки.
Получились грибочки отменно,
Хоть слегка отдают Диогеном.

3 июня Правление Московской областной организации Союза писателей России провело в Ступино семинар для 
местных поэтов. В семинаре принимали участие руководитель литобъединения «Родники» В.А. Леонов, 
заместитель главы Ступинского муниципального района А.Е. Рацимор, секретарь правления Московской 
областной организации Союза писателей России И.Е. Витюк, писатель, член Товарищества детских и юношеских 
писателей России, член Союза писателей России А.П. Торопцев, член Союза писателей России, секретарь правления 
Московской областной организации СП России, старший контрольный редактор журнала «Поэзия» Э.В. Хандюков, 
член Союза писателей России, член Высшего творческого совета МОО СП России С.К. Крюков. В ходе семинара 
состоялся мастер-класс для ступинских поэтов, на котором подробно были проанализированы произведения 
авторов. По итогам аттестации С.П. Петров, О.Н. Галданова, А.С. Зубкова и Н.И. Солнцева были приняты в Cоюз 
писателей России. Участницу каширского «ГороСкоПа» Алису Юрченко выслушал и напутствовал А.П. Торопцев.

Друзья! 8-го июля в 18:00, в День семьи, любви и 
верности, авторы молодёжной поэтической студии 
«ГороСкоП» вместе с авторами ЛИТО «Зодиак» 
встретятся с читателями в г. Кашира-2 в сквере у фонтана 
напротив АТС, чтобы прочитать стихи о любви. Ждём вас!
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