
27 февраля авторы ЛИТО «Зодиак» и  МПС «ГороСкоП» отметили 13-летие «Зодиака». Гостями праздника стали 
помощник депутата Мособлдумы Андрея Алексеевича Голубева Татьяна Евдокимова, выступившая с 
поздравлениями, и вдова известного в Кашире поэта, одного из руководителей местного литобъединения прошлых 
лет Георгия Кольцова Раиса Васильевна Кольцова. Звучало много стихов, песен и добрых слов. Отмечено, что 
прошедший год был значимым для «Зодиака». Постараемся не сбавлять темпов и впредь.
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г. Кашира

Зонтик

Хлынул дождь проливной, тучи в небе хмурятся,
Тротуары в ручьи превратились вмиг.
Повстречались дождю на промокшей улице
Он, она и один зонтик на двоих.
 
От потопа ковчег спас семейство Ноево.
Тем двоим и потоп был бы нипочём,
Только б рядом идти под зонтом нейлоновым
И родное плечо согревать плечом.
 
С допотопных времён в мире так устроено:
Всё на свете пройдёшь, данное судьбой,
Если есть на земле человек особенный,
Кто и солнце, и дождь рад делить с тобой.

Главный герой

На экране фильм о времени рыцарей,
Там романтика чарует сюжетная,
О прекрасных дамах с тонкими лицами,
Приключениях, любви и сражениях.
А девчонка затаила дыхание,
Утонула взглядом в сказке пленительной –
Не в кино – а к ней! – идёт на свидание
Этот рыцарь, этот воин решительный. 

А девочка влюбилась в киноактёра,
Того, кто лучше всех был в главной роли,
Смотрела, и казалось, что очень скоро
Он в сказку двери ей откроет.

И ждала, как наяву, небывалого –
Он на взгляд её ответит улыбкою
И протянет ей букет, розы алые,
Все преграды рухнут глупой ошибкою,
И тогда промолвит он: «Здравствуй, милая!
Я искал тебя, чудесную, нежную!»
…Но незыблема сценарная линия,
Но экран непроницаем по-прежнему...

А девочка влюбилась в киноактёра,
Того, кто лучше всех был в главной роли,
Смотрела и казалось, что очень скоро
Он в сказку двери ей откроет.

Союз

О, как прекрасен был союз,
Земной союз добра и зла!
И я в который раз клянусь,
Что дружба эта нас спасла.

Спасла от мелких ссор и дрязг,
От кровной мести и от войн
И не дала упасть нам в грязь
Лицом на чистой мостовой.

Теперь владычит только зло,
Теперь царит одна вражда,
Лишь задним, как всегда, числом
Союз мне снится иногда.

Союз всего, что в мире есть,
Союз народа и вождя,
Союз, где будет сделан крест
Мне без единого гвоздя…

Душа

Душа не терпит фуража,
Подай изысканное блюдо,
Чтоб целовать могла пажа
В своей обители безлюдной.

Душа – Мадонна шалаша,
Весь день дрожит одна на стрёме,
Зато за полночь в куражах
С вином и с хлебом на соломе!

Когда ревнивый блеск ножа
Вдруг оборвёт под утро грёзы,
Из гроба своего душа
Преподнесёт убийце розу…

Среди кладбищенских оград

Среди оград, надгробий и крестов,
В той тишине, что людям и не снилась,
Витает запах умерших цветов,
То от земли усопшим Божья милость.

Но есть ещё не взятое в расчёт
Небесное, таинственное благо…
Река забвенья в никуда течёт,
Пловцы плывут – воскресшие из праха.

Они плывут во тьме – кто в рай, кто в ад,
Не чувствуя привычного испуга,
Они плывут все вместе… Все подряд…
Схватившись, как живые, друг за друга…

Болезнь

Умирая, сказала жена:
«Слава Богу, тебе не нужна,
Бог больных защищает и слабых,
Обойдёшься отныне без бабы».

Посмотрев на её силуэт,
Умирающей молвил в ответ:
«Значит, будешь ты там вместе с Богом?
Ну, туда вам двоим и дорога!»

Произнёс – и в душе обомлел,
Словно тут же я сам заболел.
И в беспамятстве виделось – двое:
Силуэт и Распятье живое…

ОБ АВТОРАХ

Анатолий Прядкин

Анатолий Иванович Прядкин родился на 
Кубани, в Усть-Лабинске, 6 июля 1939 г. Учился 
в литературном институте. Много лет 
проработал строительным рабочим. Поэт-
шестидесятник. Всю свою жизнь пишет стихи, 
публицистику. Сотрудничает с изданиями 
Каширского и Ступинских районов. Автор 
четырёх сборников стихотворений: «От 
первого  лица»,  «Я  жил  в  России»,  
«Апокалипсис» и «Белая Кашира».

Сейчас Анатолий Иванович серьёзно болен, 
ему тяжело передвигаться даже в своей комнате 
в общежитии на ул. Новой в Кашире-1, и он 
нуждается в любой посильной помощи.

Тост Наполеона

Нет, этот тост не для застолья,
Не для жеманных глаз и губ…
В России, на коленях стоя,
Я пью за этот мёрзлый сруб!

Нет, этот тост не для застолья,
Не для жеманных глаз и губ…
Я пью за русские просторы,
За лошадей и за тулуп.

Я пью за русский холод лютый,
Он, как Кутузов, здесь стратег…
За то, что здесь такие люди,
Французы, знаю, не из тех…

Печальней не было картины –
Грусть до последнего мазка…
Я поднимал бокал «Мартини»
За твой святой огонь, Москва!

Во имя всех живых на свете,
Во имя этой вот избы…
Откройте дверь! Пусть белый ветер
Вильнёт хвостом моей судьбы.

Через века

Москва не тронута пожаром,
Мертвы руины Кёнигсберга…
К Иммануилу Канту даром
Россия б вовсе не прибегла.

Да вот осилила стихию,
Пришла с поэзией и с Богом:
«Иммануил! Я согласилась
С твоим учением во многом…»

В густой тени Калининграда,
В тени, что оставляют войны,
Собора мрачная громада,
Плита могильная безмолвна.

Как чьи-то скулы, скалы брега,
Как будто ропот, рокот моря,
Нет ничего от Кёнигсберга,
Чему б Калининград не вторил.

Уход

Ухожу в лесные чащи,
Ухожу по доброй воле,
Ухожу себе на счастье,
Ухожу из-под конвоя.

Ухожу! Ах, ёлки-палки,
Мне назад не возвратиться,
Не возьмут мой след собаки,
Не укажут людям птицы.

Ухожу! Ах, ёлки-палки,
Мне до дома не добраться!
Из-за лишней в зоне пайки
Продадут лесные братцы.

Всё равно, об этом зная,
Ухожу, в удачу веря,
И ведёт тропа лесная,
Словно пойманного зверя.

Анна Попова Алевтина Гришина

Павел Сафонов

***

Город Пенза... Подъезжаем...
Поезд – как большой трамвай.
Краем глаза, уха краем
Ты следи – ты не зевай –

За соседями своими,
Их весёлый разговор
Протекает мимо, мимо,
Уплывая на простор

Нашей Родины бескрайней...
За окошком темнота
Обещает сказки, тайны,
И, наверно, неспроста

Так печально, одиноко
Тем, кто к чуду в жизни глух,
Ехать дальнею дорогой,
Напрягая тщетно слух.

Осенняя гроза

Я окна распахну, осенней ночью встав,
И в комнату впущу последнюю грозу.
Гроза гремит, ворчит, а за дождём состав
Колёсами стучит: «Я к вам весну везу!»

Он рельсами звенит, он разрывает дождь.
Ему везде открыт зелёный семафор.
Пусть молнии над ним, и пусть бросает в дрожь
Деревья на пути – он мчит во весь опор.

Он знает: сердце есть, что ждёт весну давно,
Но принимает лишь осеннюю печаль.
Быть может, он ко мне? Я буду рада. Но
«Я к вам весну везу!» – уносит ветер вдаль.

Тридцать секунд

                      Учеными доказано: после остановки сердца
                        мозг продолжает жить еще 30-40 секунд.

Тридцать секунд, чтоб понять: ВСЁ случилось.
Тридцать секунд – ни простить, ни проститься.
Можно ль представить, последняя милость
С чем по жестокости может сравниться?

Тридцать секунд от последнего вздоха,
Сердце молчит, остывают ладони.
По солипсизму* – уходит эпоха
Вместе с сознанием чьим-то. В агонии
Все на Земле, в небесах, да и выше, 
Мир умирает, коль нет человека.
Но почему над соседнею крышей
Солнце восходит, как было от века?

Тридцать секунд, чтоб понять: ВСЁ случилось.
И ни к чему философские выкладки.
Может быть, милость, а может, немилость
Эти секунды безмолвного выкрика.
___________
*Солипсизм — философская доктрина и позиция, 
характеризующаяся признанием собственного 
индивидуального сознания в качестве единственной и 
несомненной реальности и отрицанием объективной 
реальности окружающего мира.

Сиреневый вечер

        Памяти Г. П. Гришиной

Растворились тени.
Аромат сирени.
Мама в белом платье.
Мамины объятья.

Нет противоречий,
Остывают речи.
На вечерней зорьке
Мама, я – и только.

Пусть не всё сказали,
Вспомнятся ль едва ли
Того лета встречи –
Только этот вечер.

Вечер откровенья,
Торжества сирени,
Мама в белом платье,
Мамины объятья.

Февраль оказался богатым месяцем на 
важные события для нашего ЛИТО. Андрей 
Тернов стал профессором и действительным 
ч л е н о м  А к а д е м и и  л и т е р а т у р н о й  
документалистики, созданной при Московской 
областной организации Союза писателей России, 
а также получил почётное звание «Заслуженный 
поэт Подмосковья». Алевтина Николаевна 
Гришина вступила в Союз писателей (Московская 
областная организация).  И, конечно, большим 
событием для Каширы явилось решение 
правления МОО СП России о создании в нашем 
городском округе Каширского отделения 
Союза писателей. На собрании членов 
Московской областной организации Союза 
писателей России, проживающих в городском 
округе Кашира Московской области, которое 
прошло 29 февраля, было принято решение 
избрать руководителем Каширского окружного 
отделения МОО СПР Андрея Тернова.
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27 февраля на праздновании 13-летия ЛИТО «Зодиак» 
участники МПС «ГороСкоП» Мария Яковлева, Никита 
Нужденко и Михаил Рудаков показали премьеру 
собственной театральной студии «Звёздные Плеяды» – 
миниатюру «Суфлёр» по мотивам одноимённого номера.

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения «Зодиак» 
6 марта 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

К Эн

Пора, пора тебе признаться
В своей негаснущей любви.
Устал отшельником скитаться
И тайно клясться на крови.

Устал быть вечно одиноким,
В глаза твои смотреть, молчать,
В немой тиши все эти строки
В дубовый стол навек писать.

Глаголить стану всей душою,
Кричать о верности тебе.
Была бы только ты со мною,
Мы вместе шли бы по судьбе.

11 февраля исполнился 71 год председателю Высшего 
творческого совета, секретарю правления МОО СПР, заместителю 
генерального секретаря Профсоюза журналистов России, члену 
Президиума, главному учёному секретарю Академии Российской 
словесности, первому вице-президенту Объединения высших 
офицеров России Григорию Борисовичу Осипову. Поздравляем! 
Желаем крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений!

Михаил Рудаков

Случай на улице

На улице полно прохожих,
Вдруг видят – женщина лежит,
И на живую не похожа –
Не дышит, но слегка дрожит.

Народ вокруг стал собираться
На бедолагу посмотреть.
Откуда же смогла тут взяться,
Внезапно чтобы умереть?

И люди сообща решили
Полицию позвать сюда,
А из толпы уже звонили
И по «03», и по «02».

Приехал страж порядка строгий,
Неповоротлив, как медведь:
«Что тут случилось на дороге?
Не дали фильм мне досмотреть!»

Он быстро оглядел бедняжку,
Установил – она пьяна.
На ней разорвана рубашка,
Вся в синяках, лицом бледна,

Немного даже и опухла.
Как в чувства дамочку вернуть?
Дал врач нашатыря понюхать,
И вскоре та смогла чихнуть.

Вздохнул народ тут с облегченьем,
Ведь, горемыка, ожила!
Но каково же удивленье –
И в пух и в прах всех понесла.

Взяла, несчастная, вскочила,
И во всю глотку – ну орать:
«Чуток я горло промочила,
А вы не дали мне поспать!»

«Воскресшую» под белы ручки –
И в медицинский «воронок»,
Ох, не видать теперь получки,
А ей никак уж невдомёк:

«Куда везут?! За что забрали?!
Не причиняла я вреда!
Остались детки дома сами!
Ну, пощадите, господа!»

Мораль. Коль пьёшь, то знай и меру!
Нахрюкаешься, как свинья,
Тогда тебя в дом, как холеру,
Не пустит, не узнав, семья!

Галина Аббакумова

***

В чашке смотрятся, как в сказке, 
Созерцательные глазки:
Белый, синий, голубой
И с каёмочкой резной.

Мил букет, красив, чарует,
Словно каждого целует,
А весеннею порой
Непременно озорной.

Серебрится на рассвете
Пышный яркий разноцветик.
Хитро глазки подмигнут –
Все к Анюточке бегут.

Подмигну и я лукаво.
Глазки мне ответят: «Браво!
Подружиться мы хотим,
Всюду весело глядим».

Дружбу вашу принимаю,
Всех сердечно обнимаю.

Дождик

Клёны зонтики открыли
И под древо пригласили,
Рядом дождь идёт стеной
С яркой молнией – с грозой.
Слышен всюду  громкий стук,
Потемнело всё вокруг,
Под дождём согнулись травы,
Только клёны нынче бравы.
Мчится дождик по дороге,
Спотыкаясь об пороги.
Вдруг свернул за поворот,
Закружил водоворот –
Стопорит его бурьян,
Потому что тоже рьян:
«Дождик, дождик, подожди,
Вся дорога впереди»!
Тот в ответ ему лишь: «Сгинь!»
Ливень. Не видать ни зги.

Надежда Лысенко

Как молоды мы были

Как раньше молоды мы были,
Задорны, юны и глупы.
Как головы свои тушили
Под водопадами судьбы.

О закавыки спотыкались,
Вставали, падали, но шли.
Не гнулись мы и не ломались,
Порою были на мели.

Как много было и улыбок,
И грусти, лишних «да» и «нет».
Казалось, мир наш очень зыбок,
И мы готовили цемент.

Азартность в нас была, ретивость…
Других мы слышать не могли,
В нас выжигали неучтивость,
Другого много посожгли...

Как раньше молоды мы были,
Торили свой тернистый путь.
Пускай там наглотались пыли,
Но так легко дышала грудь…

Как много посбивали кочек,
Как часто не туда несло.
Как много плакали мы ночью,
Как много ссадин заросло.

Как много сделано ошибок,
Но было сделано с душой!
Уроки жизнь давала шибко,
До нас, наверно, не дошло.

Вячеслав Калужин

Каширский край

Каширское поле. Край наш красивый.
Ясные зори, небес синева.
Это глубинка великой России.
Это родная моя сторона.

Мы, каширяне, свежестью дышим, 
Лунным сиянием полним сердца,
Звон колокольный утренний слышим,
С верою славим мы Бога Творца.

Припев: Кашира, Кашира, Кашира,
Была ты объята борьбой,
Врага под Москвою отважно крушила,
Стойко сражаясь за город родной.

ГРЭС отстояли мы в тяжких сраженьях,
Не был врагу каширянин рабом,
Город расскажет о многих вторженьях,
Свой раскрывая древний альбом.

В память о подвиге павших героев
Вечно пылать, не погаснуть огню.
Мы созидаем, мы новое строим,
Радуясь жизни и новому дню.

Припев.

Ты сберегла вековое наследие,
Нашу историю в сердце храня.
Здесь с Кржижановским беседовал Ленин,
Был и Калинин в каширских краях.

Виды твои живописны, Кашира,
В нашем музее немало картин,
Звёзды каширские светятся в мире,
Люди идут к твоим храмам святым.

Припев.

Баржи плывут по Оке полноводной,
К берегу гонят волну за волной.
Будь же цветущим и мирным, свободным,
Древний мой город, любимый, родной!

Воля народа, сплочённая сила –
Вот процветанья залог твоего.
Край мой – жемчужина нашей России
И Подмосковья всего.

Тамара Орлова

Анастасия Камынина

Проклятие

Ангелы небесные прокляли меня,
Не смогу любить я никого ни дня.
Под весенним солнцем поселилась тьма,
И в душе отныне лютая зима.

Почему жестока так судьба моя?
Почему уходят верные друзья?
Почему в сознании мертвая луна?
Почему всем миром правит Сатана?

Сердце гулко бьётся у меня в груди,
Слезы горько льются, некуда идти.
Страха нет ни в жизни, ни в глазах моих,
Есть лишь боль внутри и одинокий стих.

Почему на свете чистой нет любви?
Почему теряю я мечты свои?
Почему погасли радостей огни?
Почему живу я в сумрачной тени?

Сон

Укрыв тебя своим крылом,
Окутаю любви теплом.
Согрею мёрзнущую душу,
Оковы холода разрушу.

И буду сон оберегать,
Больные веки целовать.
Кошмары отгоню подальше,
Чтоб не проснулся ты пораньше.

Уставший, милый, ангел мой,
Я защищаю твой покой,
Когда закроешь ты глаза,
Представь лишь рай и небеса.

Ты засыпай, спокойно, тихо,
Я отгоню любое лихо.
Считай меня своим орлом,
Спи безмятежно сладким сном.

Никита Нужденко

Игра

Красным веером в руках
Карты смятые лежат.
Кот катается в ногах.
Клёны с ветерком дрожат.

Трое за одним столом
Тёплым вечером сидят.
Темень за моим окном.
Тени пьяные дрожат.

Дама, дама, два туза,
Девять черви и валет.
Дым табачный бьёт в глаза.
Дверца есть. На выход? Нет!

Кашира

Своё начало положила
На левом берегу Оки –
Кашира, древняя Кашира,
Ты славный город у реки.

Твоих родных полей приволье
Всем сердцем как не полюбить, 
И заливных лугов раздолье,
И берегов туманных нить.

Из пепла ты, как Феникс-птица,
Возникла из глубин веков.
Твой правый берег стал границей,
Непроходимой для врагов.

Ты стала городом торговым
С церквами и монастырём,
С железною дорогой скорой
И с важной станцией при том.

Осуществлён был план советский –
Построена в Кашире ГРЭС.
В войне разбит фашист немецкий,
Нашёл свою погибель здесь.

Тебе быть снова возрождённой,
Кашира, зажигай огни!
Ты за победу награждённой
По праву стала в наши дни.

Владислав Бусов

Своё кино

Мы входим в зал, а там экран –
И никого.
Места мы заняли. Ура!
Пошло кино!

Всё больше зрителей кругом.
Нам всё равно.
Их не увидим мы, начнём
Своё кино.

Фильм о любви покажут задние
Ряды лишь нам двоим.
В ролях мы сами –
Я и Ты... Ммм..

Пустой экран, и поздний час,
И никого.
А мы всё там, из раза в раз
Для нас кино!

С 8 Марта, женщины!

Женщина – это прекрасный цветок,
Даст он мужчинам невиданный ток,
Скачет неистовое напряжение –
И начинается жизни движение!

Только увидим пленительный лик –
Сразу по фазе случается сдвиг,
Подано блюдо цариц – электричество.
С Праздником, женщины, Ваши Величества!

Андрей Тернов

Моё счастье

Вот и январь уходит,
Даже не попрощавшись.
Гдё моё счастье бродит,
С ночью сырой обнявшись?

Встретит февраль, закружит,
Сед и с суровым взглядом.
Ты был вчера мне нужен,
Но лишь сегодня рядом.

***

Зима звенит капелью,
Приветствуя весну!
И солнце карамелью
Обрызгало сосну.

Целуя кромки тучек,
На щёчках у ребят
Запрыгал бойкий лучик
Веснушками опять...

Татьяна Кошелева
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