
10 января авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» провели новогоднее, первое в 2016 году заседание, на 
котором присутствовали и постоянные участники, и лауреаты и дипломанты первого литературного открытого 
конкурса «Звёздное перо». Авторы также чествовали Г.П. Аббакумову, день рождения которой – 5 января. Подарком 
для неё явилась радостная новость – готовится к выпуску её первый сборник стихотворений и песен «Поёт душа».

29 января 2016 года № 1 (25), стр. 1ЗОДИАК

г. Кашира

Анна Попова

Жил-был Пирог

Жил-был румяный Пирог. Целых полчаса прошло, как его замесили, он уже успел сильно 
подрасти и в ширину, и в высоту и теперь пыхтел в жутко разгорячённой Духовке. Пирогу было 
так жарко, что он прямо совсем испёкся. Но он решил ещё потерпеть, чтобы чуть-чуть 
позагорелей стала корочка. И вот наконец темпераментная и вспыльчивая Духовка открыла 
дверцу и горячо пожелала Пирогу счастливого пути.

И тогда Пирог вместе со своей фигурной Формой оказался на свободе и ароматно вздохнул. 
Красивое Блюдо, с нетерпеньем постукивая по Столу, уже давненько ожидало появления 

Пирога. Блюдо звонко воскликнуло: 
– Добро пожаловать! Знаете, именно таким я Вас себе и представляло!
– Приветствую! – ответил довольный Пирог, выглядывая из Формы, и обрадовался, что 

спустя минуту уже будет красоваться на Блюде. Он приготовился перепрыгнуть, но… почему-то 
ни капельки не сдвинулся с места.

– Ну, что же Вы? Всё готово, пожалуйста! – поторопило Блюдо.
– Сейчас-сейчас! Одну секундочку! – ответил Пирог и постарался приподнять с Формы свои 

поджаристые краешки: сначала с одной стороны, потом с другой. И удивился – что-то не пускало 
его. Пирог задумался и понял, что ему не так-то просто расстаться со своей Формой. Когда они 
познакомились, Пирог был ещё совсем-совсем сырым, бесформенным тестом и совершенно 
непонятно было, что из него может получиться. Фигурная Форма от всей души постаралась 
помочь Пирогу испечься красавцем, надёжной опорой подставляя свои стеночки. Пирог с 
Формой вместе пережили горячее время в Духовке и поэтому очень сроднились. 

Тем временем Блюдо уже начало сердиться:
– Послушайте, Пирог! Ну что Вы так прилипли к этой Форме?
– Понимаете, нас с Формой очень многое связывает, – отвечал Пирог.
И точно: донышко так плотно припеклось, что, побудь они в жаркой Духовке ещё немножко– 

и его загар начал бы становиться похожим на африканский.
Форма, которой и сейчас хотелось как-то поддержать Пирога, позвала на помощь свою 

старинную приятельницу Деревянную Лопатку. Лопатка была страшно деликатной по отношению 
к Форме и скорей согласилась бы сломаться, чем хоть чуть-чуть поцарапала бы её.

– А ну-ка, уважаемые, позвольте! – сказала ловкая Лопатка и нырнула в узенькую щёлочку 
между Пирогом и Формой. Пирог втянул пышный бок, а Форма изо всех сил поджала стеночку, 
чтобы Лопатке было удобнее.

– Э-э, батенька, как Вас угораздило… – приговаривая так, Лопатка принялась действовать и  
аккуратно, но решительно отдирать Пирог от Формы. И Форме, и Пирогу это было ужасно 
щекотно, и они потихоньку ойкали. 

Форме тоже не хотелось расставаться с Пирогом, но она желала ему добра в его призвании. 
– У-ф-ф!! Ну, вот, кажется, и всё! – прошуровав донышко, Лопатка старалась отдышаться, – 

Теперь Вы свободны, Пирог!
Пирог поглядел на свой левый краешек, потом на правый – всё на месте! – и попробовал 

легонько шевельнуть ими. И у него получилось! Тогда от радости Пирог подпрыгнул, а Форма, 
как родного, тепло обняла его на прощанье. К тому же несколько Крошек Пирога остались с нею.
Вокруг все закричали: «Ура!»

Только острые на язычок Перец и Горчица скептически помалкивали и язвительно 
переглядывались. Уксус, как всегда, пребывал в кислом настроении, а Хрен по своему 
обыкновению отпускал ядрёные солдафонские шуточки. 

Сахарница умилялась: «Ах вы, мои сладкие!» – и вовсю салютовала сахарным песком. 
Пузатенький жёлтый Чайник, со всё более горячим интересом наблюдал с Плиты за этим 
происшествием. От восторга он бурно раскипятился и зааплодировал громче всех, хлопая 
крышкой. А немногословная, сдержанная Солонка подумала так: «Уж я-то знаю, в чём тут соль».

Подарок Деда Мороза

В детстве точно знаешь, что Дед Мороз
(Ведь не зря ты письма ему писал!)
То, о чём мечтал ты, тебе принёс
Потихоньку ночью, пока ты спал,

Положил под ёлочку до утра
Или под подушку. А сам исчез.
Чтобы ты, проснувшись, вопил: «Ура!»,
Чтобы обязательно ждал чудес.

А попробуй взрослого убеди,
Ведь не верят взрослые чудесам.
Дверь закрыта. Деду здесь не пройти.
Что же, кто-то в форточку залезал?

В сказках разуверились в наши дни.
Даже в праздник – хлопоты, маета.
В Новый год под ёлочку загляни
Или под подушку. Кто знает, а?

Снегопад

Пишет зимнюю сказку январь на морозном мольберте,
Не жалея холодных тонов для красы ледяной.
А снежинки совсем как посланья в ажурных конвертах
Отправляются по свету странствовать белой зимой.

Адресатов не счесть у зимы – всем по весточке будет.
Невесомою россыпью письма летят и летят.
Прочитать бы, что в них...
                          Может быть, неразгаданных судеб
Все загадки и тайны на Землю принёс снегопад.

Заискрилась снежинка, согрелась в ладонях горячих
И, растаяв, слезинкой на коже оставила след.
На ладони слезинка – зима огорчилась и плачет
Оттого, что письма не прочитан заветный секрет.

Поцелуй дельфина

Стоял прочный солнечный день. Прибрежный песок прилежно впитывал тепло, но не 
раскалялся. Загорать было приятно. Пляжные тела старательно ловили лучи бархатного 
сезона. Море нежной волной манило желающих.

Девушка любила плавать и заплывала далеко. Ныряла на косе подальше от берега и чтобы 
вокруг – никого. Отрешилась от забот прошлой жизни и ныряла, ныряла. Она наслаждалась 
стихией, была в ней как дома, своя. И вот – очередной нырок и... – Резкий толчок в шею возле 
уха заставил её встать на ноги и оглядеться.

Мысли роились с бешеной скоростью. Первая: «Камешком швырнули». Вторая - «Как он 
под водой-то летел?» Третья: «Что это было?» Мысли мелькали, но страха не было. Только 
недоумение. Она мгновенно огляделась. Ближе к берегу два парня в масках ныряют. Она 
сообразила: «Монетки собирают. Им не до меня». И тут же взглянула на воду.

«Ничего себе!» – изумилось сознание. Рядом под водой она увидела силуэт морского 
обитателя. Внушительных размеров тёмная спина и крупный плавник впечатляли. Но 
прыгавшие в голове мысли не допускали паники: «Дельфин... Застыл. Ждёт». И догадка: «Это 
он ткнулся... носом в шею. Знакомится. Играть приглашает».

Однако играть и знакомиться она не рискнула. Осторожно отступила и поплыла к берегу 
как раз мимо ребят в масках. Эмоции полностью захлёстывали, и она не удержалась: «Ребята, 
что сейчас было...»

Они, не дослушав, перебили: «Вас дельфин поцеловал. Мы видели».
Период отдыха закончился. Пора уезжать. Девушка увозила с собой кроме вещей и 

загара, яркое впечатление, которое подарил ей дельфин. Впечатление взаимопонимания и 
доброй воли.

Некто

Вот что рассказала мне однажды моя близкая приятельница Леля.
В деревне, где она росла, жил некто. Работал он в школе. Учил младших школьников. 

Общался с детьми своеобразно. Постоянно гримасничал. То улыбку елейную смастерит, то 
свирепость зверскую покажет. Передвигался, надёжно опираясь на толстую палку с 
массивным набалдашником. Ученики его боялись. Что не так, палкой размахивал, вот-вот 
огреет.

На палку опирался он не просто так – хромал на одну ногу. Всё бы ничего. Но фокус в том, 
что Хромой с большим почтением относился к: своей ноге. Прямо гордился ею. Посреди 
урока поставит её на стул, задерёт штанину и демонстрирует бывшую рану. Ещё манера была: 
рассядется в людном месте и любимую ногу вытянет таким образом, что ни пройти, ни 
проехать. И прыгают все через препятствие, как кузнечики, - и стар и млад, куда деваться-то.
Но однажды у пожилого ветерана мочи не достало миновать преграду. В деревенском клубе 
на общем собрании он споткнулся об ногу стриптизёра, да так, что упал. Поднялся с трудом и 
обругал хромого:

– Что ты ногу свою каждому в морду тычешь! Нашёл чем гордиться!
Хромой от злости зубы оскалил. И нацелился палкой ударить. Так сцепились оба, едва 

разняли их. Случилось такое как раз в праздник Великой Победы над фашистами. В тот день 
Хромой решил зайти к своему дальнему родственнику, ветерану, выпить с ним за Победу. Но 
и тут не задалось. Родственник увидел гостя и пришёл в ярость:

– Хочешь, чтобы я с предателем за одним столом сидел? Не бывать тому!
Кончина хромого тоже нескладной вышла. Он жил в ссоре с соседкой, вдовой военных 

лет. Ссора была плёвая, бытовая. Но выросла до ненависти с обеих сторон. В одном из 
скандалов женщина бросила в гневе соседу:

– Ты же полицай, изверг. Детей в колодец кидал. Как по земле ходишь?! Мужики на 
фронте гибли, а ты здесь отсиживался. Сволочь. Сам ногу прострелил, чтоб на фронт не идти.

Через два дня хромого удар хватил. Односельчане говорили, от приступа злости помер.

Людмила Бондарь

ОБ АВТОРАХ

На двоих

Наш диалог необычайно тих,
Не слышишь ты, не слышу я – читаем,
И от других в строжайшей держим тайне:
Дневник мы заполняем на двоих.

Перед экраном снова мы на миг.
Улыбки, поцелуи, слёзы, крики –
Свидание нам дарят клавиш клики.
Выкраиваем время на двоих.

Мы вырвались – преград нет никаких,
Коль встреча нам назначена судьбою.
Чтоб говорить на языке любовном,
Мы занимаем столик на двоих.

Андрей Тернов

Кино

Я не хочу смотреть на ложь,
Всей правды тоже не желаю…
И пусть, что было – не вернёшь,
Зато ушедшее не жалит.

На фотографиях оно,
На видео. Гляжу – отрадно!
Вот это, вам скажу, кино,
Какой фрагмент! Вот это кадр!

Там я, там близкие сердца…
Хоть в жизни много постановок,
Сыграем роли до конца,
А после… фильм начнётся новый.

Людмила Георгиевна Бондарь родилась в 
д. Дьяконово Венёвского района. Отец – 
участник войны, воевал на Курской дуге, 
ветеран войны и труда. Работал главным 
инженером на заводе в д. Корыстово. Мать – 
работник тыла, ветеран труда, библиотекарь. 

В Кашире Людмила живёт с 1954 г. 
Окончила Каширскую среднюю школу №2, а 
затем Московский государственный 
институт культуры. Работала в НИИ г. 
Москвы, в библиотеках Каширского района 
и г. Ступино. В 2012 г. выпустила книгу 
стихов и прозы «Блёстки мгновений».  Член 
Союза писателей-переводчиков России. 
Автор ЛИТО «Зодиак».

Звёздный день

Он наступил, наш звёздный день.
На старт! Я первая ступень.
Сейчас возьмём разгон, захватит дух.
Зовёт орбита, цель близка,
И я готова для броска,
Своей ракете я надёжный друг.

Ракета с нетерпеньем ждёт,
Когда отправимся в полёт.
Земное притяженье не для нас!
Недаром в тишине ночей
От звёзд блистающих очей
Нам не спалось.
             К ним путь открыт сейчас.

Отсчёт. Готовность – ноль! Рывок!
Преодолён земной порог!
Победа! И полёт успешен, но...
Но мне уйти настал черёд.
Ракете – к звёздам, ввысь, вперёд,
К чему стремились – то совершено.

Он наступил, наш звёздный день.
Я только первая ступень.
Выходит так, что дальше без меня,
В броске я выложусь. «Лети!
Ракета, доброго пути!»
И – вниз, навстречу сполохам огня...

Рождество

Синий вечер, белый снег с золотыми звёздами
Попросились на ночлег к январю морозному.
Мандаринов озорство пламенеет корочкой.
Хорошо на Рождество у нарядной ёлочки!
Мы колядки петь пойдём и бродить под окнами,
Заглядимся, уплывём в небо синеокое,
На качелях в небесах звёздных покачаемся,
Потому что чудеса всё-таки случаются.
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9 января в городском парке Каширы-2 прошли «Рождественские гуляния». Помимо интерактивных игр, музыки, 
горячего чая, была и лирика. На этом празднике звучали произведения авторов ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП». 
Анна Попова, Галина Аббакумова, Надежда Лысенко и Михаил Рудаков прочитали детям и взрослым свои стихи о зиме.

Ольга Корчагина

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 7 февраля 2016 г. в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Три обезьяны

Там, где лианы и бананы, 
Где звери дикие живут,
Сидят три мудрых обезьяны, 
И фрукты свежие жуют. 

Но тут, совсем из неоткуда, 
Возник вдруг дикий человек,
И у него была причуда: 
Громить и рушить всё навек. 

Он жёг леса, стирал в пыль скалы, 
Зверей нещадно бил и ел…
И всё ему казалось мало, 
Творил лишь то, что сам хотел.

И тут мартышки, видя это, 
Закрылись навсегда от зла:
Воспользовались правом вето, 
Чтоб злость планету не взяла. 

Одна рукой закрыла уши, 
Другая — очи, третья — рот.
Про Будду кто читал иль слушал, 
Тот без труда сей стих поймёт.

Нет войне!

«Нет!» войне скажем, а также террору!
Сколько же зла на Земле, сколько горя…
Слёз материнских уж пролито море.
Судьбы людские не Бог ли нам пишет,
Что же молитвы он наши не слышит?!
Войны опять атакуют планету,
Родину-мать продают за монету.
Запросто можно ракетой одной
Сбить самолёт и нарушить покой.
Скорбь и утрату слезою не смоешь,
Смерти рукою глаза не закроешь.
Только настала в беде передышка –
Зверски застрелен был лётчик-братишка…
Смело боролся с коварным ИГИЛом,
Землю которое кровью залило.
Где отыскать от войны этой средство?
Детям своим, что оставим в наследство?
Может, оставим им зло и раздоры?
Будут в конфликтах родные просторы.
Может, оставим оружия горы?
Будут стрельбой разрешаться все споры.
Может, оставим без нефти, без газа?
Как проживут без полезных запасов?
Может, оставим пустые надежды?
Будут из кожи звериной одежды.
Стойте! Опомнитесь, люди планеты!
Жизнь человека дороже монеты!
Детям давайте оставим в наследство –
Мир на земле да счастливое детство!

24 декабря 2015 г. в Клину состоялось награждение 
лауреатов и дипломантов подмосковной литературной 
премии им. Роберта Рождественского. Дипломы 
получили каширяне А. Попова, Т. Кошелева, М. Строева и 
А. Тернов. Благодарим администрацию Городского 
округа Кашира за предоставленный транспорт.

Михаил Рудаков

Диета

«Хоть немного вес бы сбросить», –
Ох, мечтала я давно.
А желудок так и просит:
«Ну, прибавь ещё кило».

А подруженька Надюшка
Дельный мне дала совет:
«Перестань же есть ватрушки,
Проживёшь ты много лет.

Сало, колбасу и сладость
Больше в рот ты не бери,
И из тела выйдет гадость,
Вес сойдёт на раз-два-три».

Муж кричит: «Ну, что за туша?»
Под его бочком лежу.
Как обидно это слушать!
Каждый день себе твержу:

«Точно, завтра – на диету,
Ничего не буду есть,
Даже вкусные котлеты
Не заманят, вот те крест!»

Фрукты, овощи и зелень
В пищу я включить не прочь,
Неужели в самом деле
Испарится вес, как ночь?

Пролетели три недели,
Вижу в зеркале себя:
Бёдра, плечи похудели,
Ох, сбылась мечта моя.

Вот в бассейне для здоровья
Тренирую организм,
Чувствую прилив я крови,
Муженёк, теперь держись!

Галина Аббакумова

Старые адреса

Записную книжонку однажды листая,
Отыскал позабытые мной адреса.
Эти строчки парят лебединою стаей,
Из далёких времён слышу я голоса,

Вижу лики, они, не скрывая укора,
Осуждают меня: мол, забыл я друзей…
Растерялись друзья на огромных просторах,
Только книжка хранит память, словно музей.

С ними вместе давно я шагал по планете,
Почему-то потом разделились пути…
Адрес первой любви в старых записях встретил.
Встречи с ней не искал и скажу лишь: «Прости!»
 
Всё прошло, всё под пологом времени скрыто.
Одиноко, печально порой перед сном,
Что не смог никого я поздравить открыткой,
Написать «жив, здоров» о себе о самом.

Сожалею, грущу о былом, невозвратном,
Многих нет, а иные живут далеко.
Передам я привет мысленно адресатам,
На душе от нахлынувших чувств нелегко.

Виктор Ивашков
Бела вьюга

Бела вьюга бьёт в окно.
Мне, конечно, всё равно,
В доме у меня тепло,
Со светильником светло.
Вьюга злится и смеётся,
Сердится и не сдаётся.
За окошком сыплет снег,
Замело последний след,
На дорожках гололёд,
Не пройдёт никто вперёд.
Приоткрыла я окно,
Вьюга ринулась в тепло.
Подобрела, охладела,
Огляделась – потускнела:
Белой вьюге не понять –
Здесь уже не полетать…
Слёзы у неё ручьём,
Я же вовсе не при чём!

Надежда Лысенко

Сидит макака на суку

Сидит макака на суку
И радостно хохочет:
«В году уж новом развлеку
И днём всех вас, и ночью!»

Сидит макака на суку,
На всех с прищуром смотрит.
«Со мною будьте начеку,
Со мной не надо спорить!»

Сидит макака на суку,
И посылает лихо
Кому «ага», кому «ку-ку»,
Кому покажет психа.

Сидит макака на суку,
Огнём рубина пышет.
И умному, и дураку
Швыряет счастье свыше!

Вячеслав Калужин

Новогодний вечер

Зимний вечер, снегопад
Осыпает долы,
Фонари огнём горят,
Льётся смех весёлый.

А у ёлки хоровод,
Дед Мороз нарядный,
Разгулялся здесь народ,
Праздник – то, что надо!

Светит звёздный свет гирлянд
С небосводным вместе,
Колокольчики звенят,
Жмурит очи месяц.

Полыхает синева
В фееричной буре:
Салютует вся страна,
Значит, счастье будет!

Тамара Орлова Анастасия Маврутенкова

8 летЗамок (рисунок автора)

Вот пришли мы на каток,
На воротах там замок!
Вдруг как выскочили дядьки
И сказали: «Всё в порядке!
Только вот каток закрыт,
Потому что он залит!»
Стал у нас сердитым вид:
«Он не вовремя залит!»
Мы решили подождать
И у ёлки погулять.
На морозе стало колко,
Но гуляли мы недолго,
И вернулись мы опять
Около катка стоять.
Здесь народу целый полк,
Ну, когда же будет толк
От такого-то катка?!
Не кататься нам пока.
Повернули мы домой,
Что поделаешь с судьбой… 

Мария Маврутенкова

5 летРождество

Вот приходит Рождество,
Тихо, радостно оно,
И лампадка, как звезда,
Ярко светит нам всегда.
А в сочельник мы не ели, 
До звезды мы дотерпели.
Как тропарики пропели –
На конфеты налетели,
Стали Боженьку хвалить
И конфет ещё просить!
Вот такое Рождество –
Очень сладкое оно!

Эх, детство!

Берегите, пожалуйста, детство,
Этот славный и сказочный мир!
Он – от старости лучшее средство
Во вселенной игрушек и игр.

Эх! С лаской маминой и словом добрым
Хорошо проснуться поутру,
Никогда не будешь ты голодным,
Ведь у мамы, словно на пиру.

Эх! По просторным улицам Каширы
Как пойдём мы с бабушкой гулять,
Как гудели разные машины,
После буду часто вспоминать!

Эх! Обожаю я свои игрушки,
Да их можно ль разве не любить?
На меня глядят мои зверушки,
Дружбой с ними надо дорожить!

Берегите, пожалуйста, детство,
Этот славный и сказочный мир!
Он останется в памяти сердца,
Как волшебной любви эликсир!

Валерия Петрова

Никита Нужденко

***

Чёрная гвардия
Топает здорово.
Белая гарпия
Каркает вороном.
Бедствие городу-
Мёртвые рыцари
Дёргают бороды
С фразою: «Мы цари!».
Женщины строгие
Прячутся в домиках.
Воины гордые
Согнуты гномиком.
Чёрная гвардия
Топает здорово.
Белая гарпия
Каркает вороном.

***

Я дрова в костёр подкинул,
Угольки рукой достал.
Из кармана тряпку вынул
И в неё всё замотал.
Вышел, не спеша, наружу
И на солнце посмотрел.
И со злостью плюнул в лужу –
Просто так я захотел.
Нёс «товар» в платке из ситца –
Ценность личную мою.
Как же можно так влюбиться
В жизнь несчастную свою?
До конца пути-дороги
Около пяти минут.
Может быть, откажут ноги
Или шею мне свернут?
Но дошёл до нужной точки,
Вот окончен мой маршрут.
Я достану свой платочек.
Угольки в глазах блеснут.
Начерчу я на асфальте:
«С добрым утром, добрый друг!»
Может, встанешь ты с кровати,
А внизу такое вдруг.

Снеговик

Снеговик, внучок Мороза,
Сник, и шапка набекрень.
Думает: где взять мимозу
Для хозяйки в январе?

Не цветут зимой мимозы,
По морковке – кап-кап-кап –
Это не капель, а слёзы.
Тарахтя, вдруг встал пикап:

Вылезает Дед Мороз,
И из слёз на удивленье,
Утирая внуку нос,
Собирает ожерелье.

Как хрусталь блестят «слезинки».
Ах, подарок! В Новый год
Поздравление в корзинке
Он хозяйке принесёт.

Татьяна Кошелева

21 января в Геологическом музее г. Москвы состоялось 
награждение победителей и лауреатов Литературной 
премии Справедливой России. Лауреатом Премии стал 
руководитель ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП», член 
Союза писателей России Андрей Тернов.
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