
20 ноября в ДЮЦ прошёл конкурс чтецов 
«Любимый уголок родной земли». В конкурсе 
приняли участие второклассники Каширского района.  
В состав жюри входили зодиаковцы А. Попова и А. 
Тернов. Особенно было приятно, что в репертуаре 
чтецов было много произведений местных  авторов: 
В. Петровой, А. Щавелина-Елисеева, М. Рудакова, Е. 
Голиковой, Е. Ефремова, Е. Серегиной, Г. Асташовой, 
Х. Бедтретдинова. Победителем конкурса стал 
Станислав  Субботин ученик школы № 4.

Анна Попова

Дорогие друзья! Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города и района ради наших 
читателей и слушателей. 3-го ноября авторы литературного объединения «Зодиак» Сергей Назимов, 
Валерия Петрова, Михаил Рудаков, Галина Аббакумова и Андрей Тернов стали участниками «Ночи 
искусств в музее» в Каширском краеведческом музее, где состоялось открытие выставки Н.Н. 
Кондрашевой «Художественный декупаж». Будем рады и впредь посещать подобные мероприятия!
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Радуга

Туман седую свесил бороду.
А мы самих себя порадуем
Прогулкой – только не по городу,
Пройдёмся по чудесной радуге!

Найдём, где первая ступень её
Уткнулась в землю,  будто лесенка.
Как звонко к ней прикосновение,
А из шагов сложилась песенка.

И в фиолетовых вдруг сумерках
Фиалки вырастут душистые,
На память о прогулке – в сумочках
Цветы и листья бархатистые.

Вдохнём прохладу ярко-синюю,
На горных пиках побывавшую,
Где небо щедро опрокинуло
Ту синеву бездонной чашею.

Преодолеем вброд лазурную
Стремнину, весело журчащую.
И вот, промокшие, разутые,
Мы побредём зелёной чащею.

Костёр зажжём свечи огарком мы.
И пламя жёлтое  –  подсолнухом,
Своими лепестками жаркими
Промокших нас просушит досуха.

Плоды, оранжевые мячики,
Ах, апельсины, Фантой полные,
Вы не даётесь в руки, скачете
Уклоном радуги влекомые.

Ну вот, пришли! И Солнце красное
Нас по щекам погладит лучиком.
А значит, утро будет ясное.
Спасибо вам, моим попутчикам!

г. Кашира

Мария Строева

Называл меня маленькой девочкой

Называл меня маленькой девочкой
И руками касался волос.
На бумаге оставил пометочку,
Сбросил пепел и душу унёс.

Я читала твои изречения,
Понимала – с тобой хорошо.
Суждено изменится течению
Наших дней и того, что прошло.

Находила себе оправдания,
Каждый раз натыкаясь на ложь.
Понимала в моменты прощания:
Только ты на меня так похож.

Называл меня маленькой девочкой
И в глаза так влюблённо смотрел.
Утекает бесценное времечко –
В этой жизни всему есть предел.

Никогда я тебя не любила

Никогда я тебя не любила.
И не только тебя – никого.
Закопала я чувства в могилу
За порогом, где всюду мертво.

Мне дарили букеты разлуки,
Отягчённые ядом любви.
Выпивали до дна, как самбуку,
А потом исчезали вдали.

«Получай всё, что хочешь, подруга –
Ты любимая дочь темноты.
Позабудь про болезненность духа,
Не удастся порвать ей бинты!»

Говорила я ночью с тобою,
Ветер грубо срывал лоскуты
Тех остатков скопившейся боли
И духовной моей пустоты. 

***

Это просто смешно и нелепо!
Сам не знаю, как всё получилось...
Запускаю кораблики в небо,
Самолётик – в морскую пучину.

Перепуталось место и время
Встречи, что мне судьба назначает.
Снова Ангел-хранитель не в теме
И меня он опять потеряет,

Как всегда... но уже без возврата...
Самолёт без меня улетает,
Мчится поезд по рельсам куда-то,
На закате кораблик растает.

Ну а я... я стою на причале
В точке икс, там, где сходятся грани...
Всё смешалось: конец и начало,
Смерть, любовь и отрава в стакане...

***

Одиноким в нашем мире
Быть ужасно тяжело.
Потолок, стены четыре
Да на улицу окно...

Робко выглянув наружу,
Ты увидишь за стеклом
В снегопад, жару и стужу
Людный город, полный злом.

Он шумит, живёт красиво,
Не страдая от обид,
Курит, жрёт, глотает пиво,
И гогочет, и визжит.

А на джипах по аллейкам
Морды наглые снуют.
В подворотне за копейку
Вас ограбят и убьют.

И, как на чужой планете,
Посреди толпы людской,
Ходят взрослые и дети
С одинокою душой.

Их никто не понимает
И не хочет понимать,
Взгляд отводят, пробегая,
Усмехаются опять.

Что?! Зачем лететь к планетам
Равнодушным  и пустым,
Если прямо в сердце где-то
Одиночество храним!

Отзовись, душа родная!
Протяни надежды нить,
Чтоб, друг друга согревая,
Одиночество забыть.

Павел Сафонов

Галина Петровна Аббакумова – 
уроженка Донбасса,  г.  Моснино.  
Окончила среднюю школу и пошла 
ученицей крановщика на ремонтно-
механический завод в родном городке.

В апреле 1979 г. приехала в Каширу, 
устроилась крановщицей на завод 
мет а ллоконст рукций.   В  общей 
сложности проработала 41 год.

Стихи в виде поздравительных 
открыток начала писать уже в Кашире, а 
по-настоящему поэзией  увлеклась с 2009 
г. С февраля 2014 г. стала автором 
литературного объединения «Зодиак». А 
ещё пишет песни, мелодии придумывает 
«на слух». 

Любит  чит ать  А .С.  Пушкина  
(«Евгений Онегин», «Капитанская 
дочка»), М.Ю. Лермонтова («Герой 
нашего времени»), а также произведения 
А. Дюма-отца и Б. Смолл.

ОБ АВТОРАХ

Галина Аббакумова

Милый друг

Милый друг, прошу, ты будь со мною!
Милый друг, не покидай меня!
Вспомни, как стояли под луною,
Как шептала: «Я навек твоя!»

Не хочу с тобой я расставаться,
Не хочу, чтоб ты меня забыл.
Не хочу другому улыбаться,
А хочу, чтоб ты меня любил.

Вспоминаю часто наши встречи,
Как ты клялся мне в своей любви,
На дворе был тёплый, летний вечер,
И над нами пели соловьи.

Милый друг, свои ты вспомни клятвы,
Милый друг, тебе я всё прощу.
Ведь любовь моя так необъятна –
На измену даже не ропщу.

Приходи ко мне ты, друг мой милый,
Приходи, тебя всем сердцем жду.
Приходи, душа ведь не остыла,
Без тебя прожить я не смогу.

Полевые цветы

Не дарите цветы полевые,
Они ранят мне душу слегка.
Вспоминаются встречи былые,
Я теперь от тебя далека.

Как бывало, бежала по лугу
И рвала полевые цветы,
Я дарила любовь свою другу,
А теперь, дорогой, где же ты?

Разлучила судьба нас с тобою,
Ты уехал в чужие края…
По тебе я тоскую, не скрою,
Где ж любовь затерялась моя?

Но надеюсь на скорую встречу,
Знаю я, что вернёшься ко мне,
Будут тёплые, нежные речи
И прогулки с тобой при Луне…

Обниму тебя, жарко целуя,
Расскажу, как я долго ждала.
Мы забудем разлуку былую,
Чтоб любовь наша вечно цвела!

Одиночество

Живёт в квартире мать одна,
По детям сильно так скучает.
Такая в сердце пустота,
Ведь в них она души не чает…

И сын уж не звонит давно,
И дочь прийти никак не может,
А мать глядит, глядит в окно,
Её тоска, обида гложет…

Живёте жизнью коль своей,
То мать как будто не нужна,
Так навестите же скорей,
Пока на свете есть она…

Кто, кроме вас, ещё придёт?
А с каждым днём она слабеет…
Детей, как прежде, мама ждёт,
Не надо делать ей больнее.

Услышать голос хочет ваш,
И будет пусть звонок наградой!
Ей очень важен «репортаж»
О том, что всё у вас, как надо.

***
Пролетело лето,
Близятся метели.
Лишь вчера на ветках
Так грачи галдели...
И ещё хотели
Рассказать нам что-то,
Только не успели,
Торопясь с отлётом.
Утренние росы
Застекляют лужи,
Ветер гнёт берёзы,
Нагоняет стужу,
Шумным листопадом
Оголяет кроны,
С золотым нарядом
Расстаются клёны.
Урожай весь собран,
Поле опустело.
Грустно до озноба
Холодеет тело.

Виктор ИвашковОльга Корчагина

Ночь без сна

Ночь шагнула за окошко
В чёрной шапке набекрень.
На печи уснула кошка,
Промелькнула чья-то тень.

На ветру фонарь игриво
Чётко пишет кренделя.
Мчится старый пёс ретиво,
Нарезая круголя.

Всё уснуло: лес и речка.
Спят соседи и друзья.
Словно бедная овечка,
Не могу уснуть лишь я.

В потолок глаза упуля,
Что-то там хочу найти.
Спит-сопит моя лапуля,
Мой, похоже, сон в пути…

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе 
могут участвовать как поэты, так и прозаики, 
проживающие в Каширском районе. Конкурс 
продлится до декабря 2015 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. Условия участия смотрите 
на нашем сайте и в нашей группе вКонтакте. 
Присылайте произведения на адрес: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!



31 октября в КЦДО (бывший УПК) состоялась 
первая после каникул встреча участников поэтической 
студии «ГороСкоП». В этот раз нас посетили 
музыканты Дмитрий Розонов из Ступино и каширянин 
Александр Кучмин. О следующем занятии 
«ГороСкоПа» будет объявлено позже.
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 6 декабря в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

Правда

Правда, как дворовая собака,
Закусает! Лучше не тревожь.
Только если по душам балакать,
Все страшилки про собаку – ложь!

Ну, какая может быть расплата,
Вот они со мной на поводке:
И собака, и святая правда,
И земная ложь, и всё о'кей.

Говори, что хочешь и не бойся,
Главное, чтоб было не во вред,
Чтоб от слов любых имелась польза
И собака улыбалась вслед...

Михаил Рудаков

Как тебя мне не любить?

Как не любить твои глаза,
Души в которых отраженье?
Из них скользнувшая слеза
Мне стала вечным вдохновеньем.

Как не любить твой шёлк волос,
В котором в мыслях утопаю,
Но пробежится злой мороз,
Ведь где ты, я совсем не знаю...

Как не любить мне голос твой,
Такой и ласковый, и нежный,
Он песней льётся надо мной,
Как будто птицей безмятежной.

Как не любить твой внешний вид,
Который строен, как осина,
Моя душа тобой болит.
Любовь со вкусом ванилина...

Хочу всегда с тобою быть,
Чтоб души наши были рядом,
Ну, как тебя мне не любить,
Когда меня ласкаешь взглядом?

Денис Минаев

Мне бы в юность…

Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность... Да в русскую баню,
Чтобы с паром духмяным была...

А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло...

Ночью сдаться объятиям жарким.
Смять с девчонкой траву на лугах.
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах...

А потом с рассветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,
Влезть в окошко домой и без хлеба
Захлебнуться в парном молоке.

Татьяна Кошелева

***
Солнышко садится
В одеяло туч,
И блестит-искрится
Уж последний луч.
Очень быстро мчится
Королева-Ночь.
Мрака колесница
День уносит прочь.

Котик

Бедный котик спозаранку
Гложет чёрствую баранку.
Очень жалобно мяучит:
«Кто возьмёт меня, приручит?»
Мы услышали котейку,
Завернули в телогрейку,
Отнесли его домой –
Как сыночек нам, родной.

16 ноября детская городская библиотека №3 и авторы «Зодиака» организовали встречу с поэтом-
бардом Андреем Земсковым. Сам Андрей из Владивостока, но живёт сейчас в Харькове. Каширу 
посещает уже не первый раз, однако его глубокую поэзию и искренние песни хочется слушать снова и 
снова. В репертуаре Андрея и посвящение Высоцкому, и военная тематика, и философская лирика. 
Фрагменты его выступления, а также наше видео вы можете найти здесь: http://vk.com/public62661737

Александр Кучмин

Она (песня)

Воскресное утро. Я вышел на балкон.
Курю и пью кофе,
                       солнце светит за окном.
Я смотрю на прохожих, они куда-то идут
Кто-то домой, а кого-то не ждут.

Они идут домой, но их не ждут,
Говорят, что любят, на самом деле врут.

Я смотрю на прохожих и вижу её…
Похоже, её тоже никто не ждёт.

Она идёт одна по дороге,
Никому не нужна, но никакой тревоги.

Вредная привычка
 
По-другому надо жить начать,
С вредными привычками расстанусь,
Брошу я курить и выпивать
И ругаться тоже перестану.
 
С вас, друзья, беру теперь пример –
За здоровье начал я сражаться,
Чтоб на лишний годик, например,
Вместе в этой жизни задержаться...
 
Ну а ты, – что делать мне с тобой?
К докторам каким мне обратиться
Я согласен на наркоз любой,
Чтоб на время от тебя забыться...
 
Не прожить в разлуке мне и дня,
День за днём, страничка за страничкой,
Оставайся в жизни для меня
Вредной, но любимою привычкой!

Евгений Ефремов

***

Сидел мужчина на скамье
И трость стояла рядом,
Читал он книгу в тишине
Но – пальцами, не взглядом.

Листая толстые листы
И углубясь в страницы,
Отметил: мало доброты
В людских сегодня лицах.

Вдруг он внезапно окружён
Компанией мятежной:
– А ну, отсюдова пошёл!
Не будешь здесь, как прежде!

Мужчина вежливо встаёт,
Сложив страницы книги:
– Во мраке хорошо своём
Не видеть ваши лики…

– Ступай, ступай, не бормочи,
Недолго до плохого!
Всё тот же парк, скамья, грачи.
Обидели слепого…

Тамара Орлова

Галина Самусенко

Откуда растут стихи

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда…

А. Ахматова

Стихи растут из мелочи, из сора,
из лёгких полувзглядов, полуслов,
из шелухи пустого разговора,
из мимолётной призрачности снов.

Их к жизни вызывают ароматы
лугов, полей, лесного ветерка,
рассвета дымка, чувственность заката,
плывущие по небу облака.

На гумусе людских переживаний
они взрастают, рифмами шурша,
вбирая по крупице мир бескрайний.

Дурна ли жизнь, иль дивно хороша,
длинна ли, коротка – для них не важно.
Страстей, эмоций бешеный поток,
несущийся, бурлящий в венах строк, –
так расцветает на листе бумажном
стихотворенья пламенный цветок.

Екатерина Петрова

Поздняя осень

Осенняя пожухла вся трава,
С деревьев облетели стаи листьев,
Ещё был слышен птичий крик вчера
В лесу, наполненном лучами жизни.

Холодный воздух стал уже суров,
Спустился с мест он северных, далёких,
Теперь его мы слышим только рёв,
Да скрип дубов безликих, одиноких…

Во мраке тусклой этой непогоды,
Прихода ждём Мороза-воеводы!

Бываю слеп

Бываю в жизни слеп, когда
Могу помочь я в самом деле,
Но мрачно в доме опустелом,
И шуткой кажется беда…

Бываю в жизни слеп, когда
Не вижу я родного сердца,
Оно стучит ко мне, как в дверцу,
В глазке ж мерещится вражда…

Пусть лучше буду слеп, когда
Ко мне мир повернётся задом.
Такой развратности не надо –
Зову на визави! Айда?

Пусть лучше буду слеп, когда
Мне не спастись, как жертве в пасти
У хищной и тщеславной власти…
Но ядовитая еда!

Слепит пусть Солнце – не беда,
Я ненавижу слепость ярче,
Но и завидую незрячим:
Их души – зоркие всегда!

Андрей Тернов

12 ноября в ДК на ул. Стрелецкая прошёл концерт, 
посвящённый Всемирному дню слепых. В концерте 
участвовали наши авторы: Е. Ефремов, Г. Аббакумова, 
А. Кучмин и А. Тернов. Мы благодарим председателя 
Каширского отделения Всероссийского общества 
слепых Т.Я. Орлову за тёплые слова в наш адрес!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

авторов литературного объединения «Зодиак» 
Марию Строеву и Андрея Тернова, а также 
участника поэтической студии «ГороСкоП» Михаила 
Рудакова с призовыми местами в областном 
молодёжном поэтическом конкурсе «Звёздное 
слово»! Это весомое достижение каширской 
литературы и серьёзная оценка нашей работы.

Спи, Добро...

Спи, Добро, подложи кулаки под голову.
Ещё рано спешить, словно в баню голому,
Райских яблок отведать в саду колхозном.
После драки дубиной махать не стоило.
Золотого Тельца — за рога и в стойло:
Приковали архангелы цепью к звёздам.

Спи, Добро. В этом мире
                                  всё слишком зыбко.
Зло поёт колыбельную. Мчится зыбка
По кисельному берегу, как салазки,
Вылетает на лёд неокрепший радостно.
Чем тонуть в молоке, лучше так барахтаться,
Чтобы масло сбилось. Ты веришь в сказки?

Спи, Добро. Нет валькирий
                               с крылами мрачными:
Зодиак развесил огни над мачтами,
Освещая воинам путь к Валгалле.
Завтра ветры с юга и ветры с севера
Шквал такой поднимут — держите семеро.
Дай-то Бог, чтоб руны опять солгали.

Спи, Добро. Погремушки твоей не слышно.
За белёной печкой скребётся мышка.
Сладко тесто дышит в опаре тёплой.
Спи, Добро. Твоё Зло
                            подушку тебе поправит.
К снам твоим прикоснуться оно не в праве,
Но, как верный пёс, охраняет порою тёмной.

Андрей Земсков

Анна Ланская

***

Часы ты прячешь в шкаф. Пускай не каркают;
с таким неистовством захлопываешь двери,
как будто запечатываешь время.
Теперь оно на полочке с подарками.
Никто и никогда не догадается,
что время, повелитель всех живущих,
в соседстве с медвежатами из плюша.
И поделом ему. Пускай не дразнится.

Валерия Петрова

Древо

С вопросом немым тянет
                              ветви вверх древо:
Зачем так изменчиво осени небо?
Продрогло, наверно, хотело ко мне бы…

Обрушились нынче на крепкое древо
Промозглые ливни и холода стрелы.
Ко встрече готово с зимой престарелой.

Снег вскоре окутает дивное древо,
Что вдумчиво в окна мои всё глядело.
А зимнее небо сурово и бело!

И ждать тогда будет озябшее древо
Прихода весны, чтоб скорей потеплело,
Чтоб яркое солнце лучами согрело.
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