
24 июля, накануне дня города Каширы, в Каширском краеведческом музее открылась выставка местных  
художников «Каширский край – родная сторона». В экспозиции представлено 50 работ, 18 из которых – из фонда 
музея. Выставку открывали  член Международного художественного фонда, член ТСХ России, секретарь объединения 
каширских художников Л.В. Маковская, молодой художник А.В. Загоскин, председатель объединения художников, член 
МХФ Московского отделения художников, член ТСХ России Ю.Н. Баютов, член МХФ, член Союза художников РФ Г.И. 
Метченко, член ТСХ России и МФХ  художник-портретист Т.Н. Рожкова. Из гостей выступила председатель Каширского 
отделения Союза пенсионеров Подмосковья Н.И. Игнатенко. Не обошлось мероприятие и без «зодиаковцев». 
Г.Аббакумова, В. Петрова, А. Тернов, Т. Кошелева и Х. Бедретдинов  дополнили открытие выставки стихами и песнями.
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г. Кашира

Надежда Сергеевна Лысенко родилась 25 июля 
1948 г. в с. Волчиха Восточно-Казахстанской 
области.  С 1954 г. вместе с родителями, сестрой и 
братом жила в г. Усть-Каменогорске, где и 
получила аттестат о среднем образовании. С 6-го 
класса увлекалась рисованием. Заочно окончила 
в г. Новосибирске техникум общественного 
питания. Технолог. В 1976 г. приехала в Каширу с 
двухлетней дочерью Алёной.

Стихи начала писать в 2003 г. Любит живопись, 
классическую музыку П.И. Чайковского, Л. 
Бетховена, С.С. Прокофьева, Н. Паганини, С.В. 
Рахманинова и др. Слушает также романсы, 
лирическую музыку и даже тяжёлый рок. 
Любимые поэты: А.С. Пушкин, В.В. Маяковский, 
С.А. Есенин, прозаики – Л.Н. Толстой, М.А. 
Булгаков, Н.В. Гоголь. Любит кошек.

ОБ АВТОРАХ

Хайдар БедретдиновАндрей РодионовНадежда Лысенко
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!

***

«Ночь, улица, фонарь, аптека.
Бессмысленный и тусклый свет…»
Бросаю в воздух жёлтую монету,
Ищу в кармане пачку сигарет,
Курю, часы отсчитывают время,
И пульс стучит секундной стрелке в такт.
Таксист, обняв баранку, мирно дремлет,
Монета бьётся звонко об асфальт.
Орлом легла заветная монета,
Так значит ехать, вновь пойдут дожди.
Дорога в дождь – хорошая примета.
Я сплюнул и сказал: «Шеф, заводи!»
По мокрой мостовой петля крутая
Водила, жал на газ, что было сил,
Да что ему до дел, судьба чужая,
Куда мне ехать даже не спросил.
А хоть спросил бы, я б и не ответил –
Ведь я не ехал, а просто уезжал.
Здесь часом раньше меня никто не встретил,
А потому сейчас никто не провожал…
Дождь поливал пустынную дорогу,
Которая неслась куда-то вдаль,
Дома стояли, съёжившись убого…,
Я так хотел найти, но потерял
То, чего мне в жизни не хватало,
А хватит ли теперь, судьба моя?..
В раздумьях мысли путались устало,
И ночь сменила алая заря.
Я не нашёл тебя, и в этом есть причина –
Я слишком долго шёл к тебе, любовь,
В распахнутом окне стоял мужчина,
Понять, кто это был, не нужно слов.
Я не хотел услышать оправданий,
Твоих я не желал увидеть слёз,
Я не хотел будить уснувшие желания
И волновать тебя букетом роз.
Зачем теперь, ведь ты не виновата,
Ты столько лет одна меня ждала,
Как в принца верила ты в юности когда-то,
Но вот принцессой стать ты так и не смогла.
Дождь барабанил  каплями по крыше,
Мотор такси без устали урчал,
Ты мне кричала вслед, но я тебя не слышал.
Я не бросал тебя, а просто уезжал.

Владислав Бусов

Москва, ты златоглавая столица

Москва, хранимая Всевышним ты столица,
Тебе быть Третьим Римом суждено,
Где на семи холмах витийствует зарница, –
Иного в этом мире не дано.

Москва, ты златоглавая в веках столица,
России сердце и её судьба,
С Отчизной дан тебе знак возродиться,
Об этом наши помыслы, мольба.

Живи, Москва, живи, Всея Руси столица,
Живи и с каждым годом процветай,
И миллионы лиц, державная десница,
Ты под свои знамёна собирай!

Картину маслом золотистым...

Картину маслом золотистым
Писала осень наяву
Мазками колонковой кистью
По сотканному полотну.

И как художник вдохновенный
Она творила волшебство –
Так признанный природы гений
Являет миру естество.

Дождь на даче

Дождик льёт над головой,
Зонт – спаситель верный мой.
Воет ветер, в вальсе кружит,
Роет землю – гонит стужу –

И в овраг листву метёт.
Ураган большой грядёт.
За разбой прощенья просит,
Только зонт с собой уносит.

Не печалюсь я, не плачу,
Вновь зову к себе удачу.
Улыбаюсь я весне
С вольным ветром наравне.

Кошка и вьюга

Кошка бегает по кругу –
Непоседа ловит вьюгу.
То как будто замирает,
То внезапно оживает.

Быстро ушки прижимает –
И с разбега в снег ныряет,
И кидается вприпрыжку,
Словно гонится за мышкой.

Вьюга словно озверела,
Кошку просто завертела,
Занесло сугробом кошку,
Лапа лишь торчит немножко.

Киса выскочила ловко,
Это всё ей – тренировка.
Вьюжит снег ещё сильнее.
К дому, кошечка, скорее!

Невеста

Наш пушистый белый зверь
Смело открывает дверь.
И с порога молвит кот,
Что к нам кошечку ведёт.

И учтив он, и учён,
А теперь ещё влюблён!
Этот котик нам, как сын,
Что ж, «невесту» угостим.

Осень в Сиднее
Удлиняются тени.
Студёней становятся росы.
Хоть зелёной осталась в Сиднее,
                        как прежде, листва,
Узнаю по дыханью любимую ясную осень:
Ощущает её потерявшая пыл голова.

Где б я ни был: 
В Герате ли жарком, иль в Аддис-Абебе,
Здесь, в Австралии с вечнозелёной весной,
Осень я узнаю по кристальному синему небу,
По прохладе ночей,
Победивших навязчивый зной.

Парк китайский притих,
Водопадом журчащим мерцая.
Призадумались ивы о бренных страстях бытия.
И не мы их, а нас кипарисы теперь созерцают,
Философски свою снисходительность
                                             в кронах тая.

Я её холодком,
Как целебным вином причащаюсь,
Благодарный любой мне отпущенной
                                          небом судьбе.
Не за мной ли пришла эта осень,
                                      домой возвращая?
Как бывало не раз, я опять возвращаюсь к себе.

Галина Аббакумова

Любви все возрасты покорны

Любви все возрасты покорны – 
Гласит пословица у нас,
Рассказ мой, может быть, и вздорный,
Его поведаю сейчас.

Одну мечту хранила дама:
Влюбиться просто без ума.
Себя она спросила прямо:
Я неужели так дурна?

И не косая, не кривая,
Фигурка вроде бы ништяк,
А что немножечко хромаю –
Так это в общем-то пустяк.

Причепурилась – и на танцы,
Любовь хотела повстречать.
Пускай он будет оборванцем,
Но было б жизнь с кем коротать.

На танцах музыка играет,
И к ней навстречу вдруг идёт
Небритый и чуток хромает,
И что-то сам себе поёт.

Он подошёл и поклонился:
«Я познакомиться хочу», –
А сам, наверное, не мылся,
Ботинки рваные чуть-чуть.

Но в разговоре оказался
Умнейшим, с доброю душой,
И осторожно ей признался:
«Сидел в тюрьме срок небольшой.

Работал раньше в общепите
И за растрату пострадал:
Была проверка аудита,
Но кассу, зуб даю, не брал!

Пока сидел, жена родная
Забыла быстро про меня,
Теперь один живу, страдаю,
Без женщины никак нельзя.

Пришлись Вы сразу мне по нраву,
Фигурка Ваша хоть куда,
Пускай хромаете Вы правой,
Я – левой, это не беда».

И ей он приглянулся тоже.
Пошли дорожкою одной.
Хромать по жизни каждый может,
Любить не каждому дано.

Помощники

Уляня, так звали Ольгу домашние, родилась на тамбовщине. В семье было трое детей: старший 
брат (в то время, о котором пойдёт речь, ему исполнилось двенадцать) и две девочки – Ольга и  
Наташка, самая младшая.

Жили в селе и, естественно, кормились от земли. А земля в тех местах хорошая, чернозём, что 
ни посади – всё вырастет. Вот и сажали картошку да овощи с таким расчётом, чтобы  до нового 
урожая хватило, а остальное засевали табаком и подсолнухом – на продажу.

Табак в те годы рождался отменный. Ствол был высокий, толщиной в руку, а листья – 
размером с печную заслонку. В середине лета табак зацветал – выбрасывал из пазухи листьев 
жёлтые липкие метёлки, которые надо было обрывать, чтобы не тянули силу из растения. Ребята с 
удовольствием помогали родителям делать эту нетрудную для них работу и даже находили в ней 
забаву, поскольку в зарослях табака можно было поиграть в прятки и половить больших, почти с 
детскую ладошку, кузнечиков, которые водились здесь.

А вот когда приходило время убирать табак, он становился таким жёстким, что его рубили 
маленьким, специально предназначенным для этого топориком. Здесь уж родители обходились без 
помощи детей: работа небезопасная. А тем ох как хотелось помахать топориками, и однажды такой 
случай представился. 

Родители ушли обедать, а топорики оставили на грядке. Ребята тут как тут. Первым взял топорик 
брат. Так как рубить надо было под корень, а ствол был толстым, да ещё мешали большие листья, 
он встал на колени. Начал потихонечку рубить один ствол за другим – получалось. Уляня, глядя на 
него, тоже взяла топорик (хорошо, что их было только два и Наташке не досталось), тоже встала на 
колени и тоже начала рубить. Успела срубить всего пару кустов, и вдруг следующий удар пришёлся 
по ноге брата. Он упал на землю, обхватил ногу руками и стал кричать: 

– Ну, всё, я убью тебя, Уляня! 
Девочка пустилась наутёк.
Она спряталась в бурьяне за соседним домом. Слёзы лились ручьём. Уляне было очень жалко 

брата: как же он теперь без ноги-то жить будет?
Неподалёку что-то зашуршало. Там явно кто-то был. Уляня не успела испугаться, как услышала 

голос Наташки. Та искала сестру, чтобы сказать ей, что нога у брата цела, досталось только ботинку. 
Правда, брат сказал, что все равно убьёт. Услышав это, Уляня решила: домой точно не пойдёт. 
Наташка кивнула своей белокурой головкой в знак согласия и так же неожиданно исчезла в 
зарослях бурьяна, как и появилась.

Оставшись одна, Уляня  поудобнее уселась на кусок доски, найденной неподалёку, и задумалась 
о своей горькой судьбе. Незаметно заснула. Сквозь сон она почувствовала, что кто-то поднимает её 
и прижимает к груди. Открыла глаза и увидела маму.

– Пойдём домой, дурочка, мы же тебя все ищем, – сказала та. 
Тут из-за маминой спины выглянула Наташка, растрёпанная и счастливая, а через мгновение, 

шурша сухой травой, на полянке  появился испуганный брат.
– Фу-у! Слава богу, ты нашлась…
И в знак примирения брат протянул Уляне ладонь, на которой лежала ириска «Золотой ключик».
Через несколько минут они все дружно шагали домой, слушая мамины нравоучения.

Ольга Корчагина
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Анна Попова

Михаил Рудаков

Валерия Петрова

Картина

Я вижу картину, что висит на нашей стене,
Художник рябину писал на холсте.
Висит она долго, лет пять или шесть,
Её позабыли, и пыль на ней есть.

Работа подскажет такой мне сюжет:
Оранжевых гроздей прекрасный букет
Нарезал вчера будто дачник-сосед
И в синюю вазу поставил в обед.

Художник пришёл, увидал натюрморт,
Докушал он быстренько свой бутерброд,
Взял кисти и краски, и вытащил холст,
И этот шедевр создал виртуоз.

Я  вижу картину на нашей стене,
Художник рябину писал на холсте,
Мы давнюю пыль потихоньку сотрём,
А ягодки свежи, им всё нипочём!

***

Как хорошо отдыхать на природе
Летом среди белых цветов
При великолепной погоде,
И ловить аромат лепестков!

Выйдешь ты на веранду послушать
Трели птиц полевых и лесных
И к тревогам становишься глуше,
Средь берёзок зелёных, немых…

25 июля, в День города, участник молодежной 
поэтической студии «ГороСкоП» В. Петрова  
выступала не только на площадке «Зодиака», но и  в 
городском парке и в КДЦ «Родина». Здорово, когда 
юные таланты так востребованы!

Из-под пера

Из-под пера стихами строки
Ложатся ровно на листок.
Как по камням бегут потоки,
Создав реки большой приток.

Бывало так, мне приходилось
Читать подолгу манускрипт.
Стихов сложенье пригодилось –
В Кашире был рожден пиит.

Терпеньем сильным обладая,
Меня учил слагать стихи
Народный лирик. Он-то знает
Порывы буйные стихий.

Искал учитель мой подходы,
Урок как лучше преподать.
Не для себя, а для народа
Стараюсь я стихи писать.

Бывают критики жестоки,
Но разве в этом вся беда?
Они расчистят мне дороги
От «грязи», «пыли» и стыда!

Из-под пера выходят строки
Моих отточенных стихов.
Плывут вперёд реки притоки
Меж деревень и городов.

Этим летом авторы ЛИТО «Зодиак» были гостями в библиотеках в разных уголках нашей Родины. Так, Андрей 
Тернов встретился с представителями литературного объединения «Семизерье» из посёлка Кадуй Вологодской 
области Марией Гусевой и Анной Смирновой. Он также передал  сборники авторов «Зодиака» в Судакскую 
библиотеку им. В.П. Рыкова и в Национальную библиотеку Республики Алтай. Анна Попова познакомилась с 
крымским поэтом А.П. Бударным и передала наши сборники в Ялтинскую центральную городскую библиотеку 
им. Чехова. (На снимке слева: Анна Попова и работник городской библиотеки им. А.П. Чехова. На другом снимке: 
слева направо Анна Смирнова и Мария Гусева (ЛИТО «Семизерье»), Андрей Тернов и Елена Барсукова)

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 6 сентября в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Не всё равно

Бывало так с тобой? Людей вокруг полно,
Но торопясь в течении случайном,
Шли по своим делам, им было всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Как много лиц, больших и малых городов,
Дверей, где никогда тебя не ждали.
Как мало в жизни тех, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Действительность порой –
                                   жестокое «кино»,
Черствеем и душой своей нищаем.
Поймут, поддержат те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

И власти над тобой злым силам не дано,
Согрет заботы добрыми лучами:
Ведь есть на свете те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Пусть даже вдалеке – но ты не одинок.
...Как холодно, как пусто за плечами,
Когда уходят те, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Всё было как вчера, всё было так давно.
Хотя б во сне их повидать, нечаянно,
И всё им рассказать. Ведь им не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Тепло родных сердец – как воздух нам оно,
Живём и дышим им, не замечаем.
Дай Бог сберечь людей, кому не всё равно,
Чему ты рад и отчего печален.

Море

Дремлет бескрайнее вечное Море…
Мерно дыханье могучей груди…
Грозный властитель, манящий покоем
Синих просторов, бездонных глубин.

Ступишь на берег – немедля в погоню
Пенистый с шумом несётся прибой,
Чтобы «осалить» солёной ладонью
И поиграть, уводя за собой.

Море как будто сама безмятежность,
В пене серебряной синь-бирюза,
Волны в мозаике гальки прибрежной,
Словно бежит за слезою слеза.

Но своенравна морская стихия,
Та, что ласкается кошкой у ног:
В ту же минуту, преграды не видя,
Жизни крушит у других берегов.

Так без пощады вершит приговоры
Деспот, обрекший несчастных на казнь.
Жалости нет, равнодушие к горю,
Слепо сбирает жестокую дань.

Волны в смятении, в беспамятстве грозном,
В щепки разбит островок челнока…
Брызги морские, солёные слёзы
Перемешались на бледных щеках:

«Море, зачем же ты так бессердечно?!
О, пощади беззащитную жизнь!»
Непостижимое, мудрое, вечное,
Бросит соломинку: «Сможешь, держись!»

Конь Тюльпан

посвящается коню из алтайского похода

Как весенний цветок этот конь,
Словно в крапинку рыжий огонь,
На тебе не чалма, не тюрбан,
На тебе свыше ста килограмм.

Ты везёшь арчимаки, драйбег,
На спине у тебя человек.
От извоза тебе не спастись,
Лишь одно есть желанье – пастись…

Эти чёрные сливы – глаза,
И на каждой не меньше слеза.
Как рабу бряцать сетью оков,
Издавать тебе цокот подков.

У меня идёшь на поводу,
В снег и в дождь везёшь, словно в бреду.
Покоритель любых верхотур,
Подгоняет тебя мой чембур.

Ты лягаешься, фыркаешь, ржёшь,
Но, наверное, ты не поймёшь,
Что тебя, как могу, я люблю,
Сам я плачу, Тюльпаша, и бью,

Матерюсь на тебя, ох, грешу…
Но затем и прощенья прошу.
И однажды прильнул ты ко мне,
Словно к маме, пришедшей во сне.

Но тебе, верно, я – душегуб,
Тяжкий выдох из сморщенных губ,
Сединою пускай ты покрыт,
Не отбрасывай только копыт.

Нам пройти не один перевал,
Там, где я никогда не бывал,
Слезу я – и отдам удила,
Оседлает другой. Вот дела…

Пустая СМСка

посвящается М.И. Романову

Михал Иваныч... Я скорблю о нём.
Учился у него играть я в шашки,
Любил с ним говорить о том, о сём,
И был его я гостем завсегдашним.

И помнится то лето, год восьмой,
Он мне сказал: «Пошаливает сердце».
Просил его я соблюдать покой,
Назвал ему все для леченья средства.

Мы распрощались, я совсем пропал
За вечными житейскими делами.
Вот пожелтели листья и трава,
И слышен хруст был снега под ногами.

Ноябрь. Вдруг мобильный зазвенел,
Я получил... пустую СМСку –
«Михал Иваныч вспомнил обо мне!» –
Набрал его – он в недоступном месте...

Лишь только после этого узнал
(И ныне я себя корю, и присно):
Он летом умер. Позже дал мне знак,
Что дописал свою он книгу жизни.

Преодолев крутые виражи,
Судьбы своей и я закончу пьесу.
А те, кто будет думать, что я жив,
Прочтут мою пустую СМСку.

21 июля в ГДК отмечалось 90-летие Московской 
областной организации Всероссийского общества слепых. 
Поздравляли юбиляров зам. председателя МОО ВОС А.Д. 
Васечко, Глава Каширского района Д.В. Бобров, местные 
артисты, а также «зодиаковцы» Г. Аббакумова и А. Тернов 
вместе с автором МПС «ГороСкоП» В. Петровой.

Андрей Тернов

Дорога железная

Фраза одна «дорога железная» 
Песнь колёс и великий масштаб.
Жизненно важная и полезная,
Был создатель её явно прав.

Жизнь несущая, словно артерия,
Опоясала нашу страну.
Это гордость Отечества, верю я,
Что немало послужит ему.

Рельсы, шпалы, колёс перестуки,
Поезда, уходящие вдаль.
И умелые крепкие руки,
Сохранят для детей магистраль.

Словно органы, узлы тобой связаны,
Важных массу решаешь задач.
Лестных слов о тебе много сказано,
Человеческих судеб ты ткач.

На подводах тебя деды строили,
Продолжая прадедов клич,
Это им диктовала история,
Детям чтобы величья достичь.

Рельсы, шпалы, как фразы для песенки,
Эй, ямщик не гони лошадей!
Поезда сотворили кудесники
Грандиозных путейских дел.

Чтоб создать такое величие,
Быть великим надо творцом.
Массу качеств иметь в наличии,
Знатным Мельников был молодцом.

Магистраль надрывно регочет,
Учащается пульс страны.
Как стальные, сердца клокочут
У людей, коим нет цены.

Так расти и взрослей, великая,
Из бетона дорога и шпал.
Ты простая и многоликая,
Счастлив тот, кто тебя создавал.

–

Вячеслав Калужин

Осенняя тревога

– За море! За море! –
Взволнованы птицы,
Ведь осень «на взводе»,
И мрачные лица,

И хмурые души,
И капает дождик.
«На море! Послушай,
Как в сердце тревожно.

Как хочется солнца
И брызг пенной «соли»,
Где мир не с оконце,
Где дышится вольно!» ...

Я, может быть, птицей
Вспорхну нынче в небо?
Журавль – не синица,
И жить мне не хлебом.

Прадед Андрей

Мой прадед пасеку держал
И в Бога верил при Советах,
За веру – было – и страдал,
Он, как пчела, стремился к свету.

Растил детей и пас стада,
По духу строгий, молчаливый.
Его молитва, как страда,
Как подвиг ратный, неизбывный...

Татьяна Кошелева

Уважаемые читатели, поддержите наш проект, 
выдвинутый на премию Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье». Ссылка на проект: 
http://наше-подмосковье.рф/projects/491699/

ПОДДЕРЖИТЕ «ЗОДИАК»!

Екатерина Петрова

Деревня

В одной далёкой стороне
Стоит деревня на холме,
Там старый, маленький домок,
А в печке красный огонёк.

Там на веранде так светло,
Там свежий воздух, там тепло,
Там собрались все за столом,
Там чай с душистым калачом.

Там птичий слышен звонкий гам,
Гроза разрежет небо там,
Наполнит дождик полведра,
В чулане мы сидим когда.

Скрип половицы, добрый жар,
Жизнь для души там хороша!
От суеты и от хлопот
Деревня – лучший наш оплот!
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