
Анна ПоповаАндрей Тернов

Дорогие друзья! 26 июля, в День города и района, в сквере у АТС в Кашире-2 мы,  благодаря администрации 
Каширского района и директору МБУК «Каширская городская библиотека» Надежде Александровне 
Рыченковой, провели для вас часовую встречу. Стихи читали авторы «Зодиака» Андрей Тернов, Анна Попова, 
Галина Аббакумова, Сергей Назимов, Кирилл Емелин и Екатерина Голикова; авторы «ГороСкоПа» Михаил Рудаков 
и Валерия Петрова, которая к тому же подарила зрителям замечательную песню «Путь». Поддержали наше 
выступление Августина Филатова, Татьяна Каминная и Мария Суркова. Благодарим вас за искренний творческий 
интерес. Будем рады видеть вас и на других наших мероприятиях. До новых встреч! (Фото Н. Рыченковой)

Алевтина Гришина – коренная 
каширянка. Училась в школах №№ 3 и 4. 
З а т е м  о к о н ч и л а  М о с к о в с к и й  
полиграфический институт. Редактор по 
специальности, много лет посвятила 
работе в районной  газете (ныне 
«Каширские известия»). Стихи начала 
писать в двадцать с лишним лет. Писала 
для себя, публиковалась мало. В год 
выхода на заслуженный отдых собрала 
написанное в книгу, которую назвала «В 
государстве любви».

ОБ АВТОРАХ
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Тебе, Кашира

Небольшой городок на прибрежье Оки,
Над тобой небеса – голубы, далеки,
Над тобой облаков караваны идут,
Птичьи стаи на крыльях столетья несут.

Нам история шепчет: татары, орда.
А Кашира – была, есть и будет всегда…
Но тогда – деревенькой под сенью небес,
А сейчас здесь шагают опоры от ГРЭС.

По пути нам с тобой, только короток век,
И не может, как ты, жить века человек,
Мы, заморские страны в мечтаньях любя,
Нашей Родиной всё ж называем тебя.

Здесь неброско, нешумно и всё, как всегда,
От больших городов шлют привет поезда.
Неприметна Кашира нарядом, скромна,
Но такая родная на свете одна.

Катерина и Глафира

Жили-были две подруги –
Катерина и Глафира.
И решили на досуге
Посмотреть красоты мира.

Спешка, сборы чемоданов,
Коромыслом дым в квартире.
Впечатлений океаны
Катерину ждут с Глафирой.

Наступил час Икс. Готовы,
Только разные маршруты.
Катерине – дальше снова,
Глаше – ближе почему-то.

Так бывает раз за разом.
Что такое, право слово?
Не вмещает Глашин разум
Положения такого.

Ей бы в Рим, иль в Барселону,
Или в Рио-де-Жанейро:
Рестораны, спа-салоны,
Кабальеро, ром, крузейро…

Почему все краски мира
Снова лишь для Катерины?
Укоризненно Глафира
Зрит привычную картину.

По Кашире двести метров,
Вот и здравствуйте, выходим!
Ни тебе больших проспектов,
Хоть бы жалкий пароходик!

Ждёт квартира в доме рядом,
Рома нет, а только рыба.
Говорит Глафира взглядом:
«Хоть за рыбу-то спасибо!

Совершенства нету в мире!
Так и быть, съем осетрины»... –
У меня в гостях Глафира,
Это – кошка Катерины.

Богатищево

В посёлке Богатищево
Ничего нет лишнего.
Приезжай сюда и услышь
Бога тишь!

Никулино

Здесь не ходят с надменными лицами,
Это ведь не усадьба Голицина,
Это вам и не цирк Никулина,
Это наша деревня Никулино.

Топканово

Нет, не хочу уезжать я отседова,
Здесь протекает медовая Смедова.
Будто бы сыр ты катаешься в Маслово!
И по земле не ступаешь опасливо,
Это село вовсе в топи не кануло,
Пусть возвышается наше Топканово!

Лёдово

Лёдовский садик, совхоз, бар и школа,
Вовсе период здесь не ледниковый,
Пусть процветает ледовая сказка,
И закружиться мне хочется в пляске,
Лёдовский лёд я вкушаю обильно,
Здесь не страшна никакая ангина.

Каширскому району посвящается

Хитровки стелют Понизье столь Гладкое!
Крутят Романовское украдкою.

Сблизит кого-то досуг на Завалье –
И к Новосёлкам, как свадьбу сыграли.

Не потерять бы в пути Ожерелье,
После Киреевки хочется Пенье!

Мутит зелёное Глебово-Змиево,
Благово будет Большое Любилово.

Где-то вдали затаилось и Злобино,
Там Душегубово любят особенно.

Но не Умришенки люди неистовы,
Хоть и Малеево гложет Корыстово…

Горки, что нас племя Бесово Грабченки,
Мы на Поклонцево да на караченьках.

Свили венец в Остроге из Терново
Тем, кто собрался в поход за Руново.

В Пятницу кто-то дойдёт до Кипелово,
Но на Рожновку лезть – это для смелого!

То Руднево ведь всё себе да Наумовское,
Бить в Барабаново дело-то дружеское.

Но не разбилась Корытня бы заново,
Всходов Семёнково нету в Суханово!

Не соберём ни мешка мы, Никулино,
Только Аладьино-то напекут ли нам?

Коли без Домнинки стал ты бродягою,
То собери в Батькополье ты Ягодню.

Но не найдёшь ты у Клубня-Заразы,
Жалит зато Пчеловодное сразу!

Средь Елькино не болтайся ты дикого,
Там Кишкино может вырвать Таптыково!

Восленка Каменки встретишь Козлянино,
На Веревское его – и к селянину,

Чтоб обменять Козьяково на Маслово,
И к Богатищево в гости – отпраздновать!

Там ты покажешь Топканово с плясками,
Все на тебя будут глазки Тарасково!

Бурцево, если чего, как Сорокино,
Не беспокойся, что вдруг тебя Кокино,

Коли совсем Баскачи за Епишино,
То Железня вовсе будет не лишнею,

Выбьешь легко ты в Бузаково Зубово,
Если дубинка твоя Стародубова!

Будь ты Верзилово, будь ты Макарово,
Нужно всегда отвечать за Базарово!

И всё равно местным любителям поэзии имя Алевтины Гришиной хорошо 
известно. Как сотрудник редакции она много лет курировала литературное 
объединение при газете и готовила литературные страницы, а затем и сама 
возглавляла литобъединение «Зодиак» в Каширской межпоселенческой 
центральной библиотеке. Под её редакцией вышло немало сборников поэтов не 
только нашего, но и Ступинского района. Кроме того, Алевтина Николаевна 
подготовила к печати антологию каширской поэзии, охватывающую 
шестидесятилетний период, которая была издана в прошлом году.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые стихи гостьи литстраницы.

г. Кашира

Будущая встреча

… И теперь уже навеки

Где-то встретились они.                

Е. Багряну

Будет солнце в целом мире,
И в сиянье дня
В старой маленькой Кашире
Ты найдёшь меня.

Встреча станет не случайной,
На исходе тризн,
Для меня не будет тайной
Этот твой сюрприз.

Жизни прожиты в разлуке,
И теперь нельзя
Нам согреть друг другу руки,
Заглянуть в глаза.

И ни слова, ни полслова,
Только свет души.
Слышишь, как трава-полова
По земле шуршит?

То ль в Оке, а то ли в Варте
Плещется вода…
Что для нас кордоны, карты,
Вёрсты, поезда?

Вся Вселенная пред нами.
Только для других
Ночи с трепетными снами
И любимый стих.

И рассветы, и закаты,
И в трудах успех, 
И за промахи расплата,
И счастливый смех.

Для других в бескрайней шири
Жизнь идёт, звеня.
В старой маленькой Кашире
Ты найдешь меня.

Пётр и Павел

Галине и Николаю Гришиным

Пётр и Павел час убавил
Как-то очень незаметно.
Пётр и Павел нам оставил
Бесконечный праздник лета,

Буйство цвета, море красок,
Зори нежные рассветов.
Целых три богатых Спаса
Он оставил нам при этом.

С мёдом яблоки, орехи –
Это просто объеденье!
Пётр и Павел – это веха
Жизней двух, счастливый день их.

Вместо Гименея – дождик,
Вместо вальса – молний пляска,
Пётр и Павел знал, что должен
Молодым в подарок Спасы.

Целых три. И мёда сладость,
Яблок наливных свеченье,
И любви счастливой радость,
И мое с сестрой рожденье.

Алевтина Гришина

Игорь Скляров

Кашире

Город уездный, объятый весной,
Смотрится в зеркало речки.
Шепчут вечерню прохладной зарёй
В храме пасхальные свечки.

Как хорошо в этот сказочный миг
Тихо бродить по просёлкам,
Где в каждый домик закат уж проник
Маленьким рыжим котёнком.

Август

Вплетает август седину
В берёзовые косы.
«Не оставляй меня одну, –
Чуть слышно просит осень. –

Не заставляй меня дождём
Оплакивать невстречу,
Давай с тобою проведём
Вдвоём хотя бы вечер.

Смотри, какой в садах наряд,
Плоды – глазам на диво!
Ну, почему ты мне не рад?
Я разве некрасива?

Иль нежеланна? Не пойму,
Зачем всегда уходишь.
Мне говорят: в твоём дому
Соперницы нет вроде».

Но мудрый август, не спеша,
Вершит свою работу.
Он знает: осень хороша.
Но не его забота,

Как заживёт она потом
И в ком найдёт опору,
Сжигая золотым огнём
Всё, что отдаст он скоро.

А он оставит ей тепло,
Подарит бабье лето
И тридцать первое число –
Как просьбу без ответа.



Татьяна Кошелева
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 7 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

Анатолий Прядкин

Белоцерковная Кашира

Путей господних пассажира
На счастье или на беду
Обворожила ты, Кашира,
Когда он в райском спал саду
У всей России на виду.

Жизнь сладкий сон разворошила,
Проснулся, словно был в бреду.
Смотрю – и впрямь стоит Кашира,
Сама с собою не в ладу
У всей России на виду.

И столько праздного народа,
И столько тщетной суеты,
Как будто душу дьявол продал…
И замер я от всех поодаль,
Карманы вывернул – пусты!

Прости земного старожила,
Помилуй, словно на суду,
Белоцерковная Кашира,
Земли могильной три аршина
Отмерь мне там, где упаду…
Лаптей я новых не сплету.

Ода Донбассу

В Донбассе мне пришлось родиться,
Где терриконов и не счесть,
Но вот война, и надо биться
За край родной, за свою честь.

Идёт война на Украине,
Народ решили истребить,
Но кто ж позволил «Батькивщине»
Свою отчизну загубить?

Бомбят вовсю Донбасс отважный,
И выстрелы слышны кругом,
Во сне не видели мы страшном,
Что до такого доживём.

Повсюду шахты закрывают,
Не выдают уж на-гора,
Победу с боем добывают,
Чтоб мира вновь пришла пора,

За Украину не радеют,
Кому доход есть от войны,
Американский флаг здесь реет,
А где же власти? Что ж они?

Под дудку Запада лишь пляшут,
Чтоб капиталы поделить,
Рвут Украину, мать ведь вашу,
Народ не сможет им простить.

Окститесь, прихвостни фашизма,
Позора вам вовек не смыть,
Помог Обама дешевизной,
Но без России не прожить.

Когда поймёте, поздно будет,
Народ навечно вас презрит,
К себе измены не забудет,
А время всё определит.

Донбасс ведь снова возродится,
Врагу простор не растоптать,
Изменникам пора молиться,
Придётся пред судом предстать.

Соседи-братья верят в это,
Хотят прийти на помощь все
И наложить на НАТО вето,
Изгнать захватчиков совсем.

Михаил Рудаков

Валерия Петрова

***

Тепло и уютно в глубинке далёкой…
Там Солнышко светит и ярко, и долго,
Там мало ненастных и пасмурных дней,
Там много хороших и добрых людей.
А где расположена эта страна?
В твоём и моём всегда сердце она.
То малая Родина наша – Кашира,
И всё здесь для каждого дорого, мило!
Живёт удивительный местный народ –
Он много работает, рано встаёт,
Он деток растит и всем помогает,
Он духом силён, в жизни не унывает.
Здесь улочки, скверы, и радует взгляд
То, что живут мирно и стар здесь, и млад.
И мы, каширяне, народ бережливый –
Добро преумножим, даст Боженька силы.
Над нами покров Пресвятой Богородицы,
Ей бабушка в церкви старинной помолится
За сродников наших, за всё поколенье,
Чтоб в душах людей сохранилось терпенье,
Чтоб жили все дружно, любили друг друга,
Тогда не страшны нам ни ветер, ни вьюга!
Да, здесь удивительный, добрый народ,
Так будем стремиться вперёд и вперёд.

О Каширском крае

Как я люблю твои просторы,
Родимый мой каширский край,
Дома твои с резным узором,
Домашний мягкий каравай.

Как я хочу подняться утром
В избе да с каменной печи,
И красит солнце перламутром,
Пуская в дом свои лучи.

А на столе лежит газета,
Её забыл мой дед с утра,
Ах, как знакомо мне все это,
Ему косить траву пора.

Но я сейчас живу иначе,
Ведь городским теперь я стал,
И вспоминаю лишь на даче
Про тот родимый мой причал.

Галина Аббакумова

***

Ловило лето в паутинки росы
И превращало в россыпи камней,
А ночью звёзды заплетало в косы
И красовалось в речке много дней.

А после затуманились рассветы,
Дыханьем жарким пышет небосклон.
Зову в изнеможеньи осень: «Где ты?
Приди скорей, окрась багрянцем склон,

Берёзками богатый и рябиной».
Плывут-плывут туманы в вышине…
О ласке осени такой невинной
Мечтаю я в волшебном, добром сне.

2 августа авторы «Зодиака» в детской 
библиотеке №3 провели поэтическую встречу с 
представителями каширского отделения 
Всероссийского общества слепых, руководителем 
которого является Тамара Яковлевна Орлова. На 
вечере стихи свои и известных авторов читали 
зодиаковцы Андрей Тернов, Анна Попова, Мария 
Строева, Галина Аббакумова и Татьяна Кошелева, 
а также наши гости Тамара Орлова, Елена 
Прапорщикова, Галина Саблина и Вера Панова. На 
встрече также звучали песни в исполнении Анны 
Поповой, Валерии Петровой, Андрея Тернова и 
Сергея Назимова. Надеемся на тесное сотрудни- 
чество со Всероссийским обществом слепых, ведь 
эти люди такие талантливые! (Фото А. Поповой)

В последний месяц летних каникул, 2 августа, авторы 
«Зодиака» вместе с «ГороСкоПом» провели очередное 
заседание. Отрадно, что нас посетила вместе с мамой 
талантливая юная певица и, как оказывается, поэтесса 
Валерия Петрова. Её стихи мы и публикуем в этот раз.

Мария Строева

Прощальное

За окном шелестит листва 
Майский праздник цветущей черемухи,
Закатаю я вверх рукава,
Убедившись в опасности промаха.

Не дано быть любимой тобой –
Я не стану в слезах унижаться.
Ухожу, дверь захлопнув рукой, –
Лучше так, чем позволить остаться.

Наплевать? Что ж, спасибо тебе
За подарки любви и объятья.
Мы не встретимся даже во сне,
И надену я чёрное платье.

Забирай всё, что хочешь, с собой –
Разве жалко осколков страданий?
А любви мне не надо такой,
От которой одно лишь названье.

Прокуратор

«Мессир, нам с вами по пути? –
Застыл в глазах немой вопрос, –
Постойте, разве мы на ты? 
Ах, да! Вот пачка папирос...»

Закладка на восьмой странице,
Близка развязка для Него…
Ну, а Пилат всё так же злится,
Он выбирает... одного…

Того из трех, что на Голгофу
Взойдет, неся свой тяжкий крест... 
Нет ощущенья катастрофы,
И боли нет – отпущен жест...

О, Прокуратор Иудеи!
Жестокий вынес приговор...
Но это – не твоя идея,
Твоей лишь глупости позор. 

Всё решено. Повсюду крики
Огромной жаждущей толпы…
Все люди для тебя безлики –
Улыбки, взгляды, речи, лбы…

Очисти совесть, Прокуратор,
Он не в обиде, ты – в беде...
И станет боль твоя расплатой
За то распятье на кресте…

–

Наталья Бузовкина

Быт

Нарисую кисточкой картину
И заправлю старую перину,
Улыбнусь на солнечный портрет
И накрою праздничный обед.

Расстелю я скатерть на столе.
Чай поставлю на плите,
Позвоню тебе я, маме
И помоюсь в ванне.

Уберу с прихожей тапки
Да халат порву на тряпки.
Сделаю причёску «хвост»
И найду застольный тост.

Спрячу старые игрушки,
Напишу своей подружке.
Накормлю кота в квартире,
И всё будет, как в ампире.

***

Поля, покрытые ромашкой,
Готовят нам тепла букет.
Весь мир вокруг прекрасной пташкой
Таит в себе большой секрет.

Нежны цветки своей осанкой,
Прелестен каждый лепесток.
Цветок сравним с простой крестьянкой,
А лепесток – любви знаток.

Секретов много на планете:
Больших и маленьких полно.
О них не сказано в газете,
Но их познать предрешено.

Мой город 

Кашира… Очень нежно, как-то ново
И ласково, мне кажется, звучит.
Ведь городом я восхищаюсь снова,
А время всё торопится, бежит.

Смотрю вокруг: автобус проезжает,
Мальчишки в школу номер семь спешат…
Ох, как же быстро время пролетает!..
И я спешил. Но много лет назад...

Вот девушка мобильный уронила,
А парень, незнакомый ей, поднял.
В ответ та улыбнулась очень мило…
Я вечером вдвоём их повстречал.

Вокруг фонтана дети веселятся,
Пускают на водицу пузыри.
Такие беззаботные, резвятся…
Темнеет: зажигают фонари.

Садится солнце, краской заливая
Все магазины, дворики, дома,
Порой мы перемен не замечаем,
Но новым станет старое с утра.

Мой город вечен, он душою молод
Влюблён в него я с самых малых лет.
Люблю Каширу – современный город.
А почему? Раскрою свой секрет.

Как много нового в давно знакомом,
Чудесного в давным-давно родном.
Каширу не опишешь скромным словом,
Ведь вся она – твой милый сердцу дом.

Екатерина Голикова

23 августа авторы «Зодиака» Андрей Тернов и 
Анна Попова выступили на вечере памяти Роберта 
Рождественского в г. Луховицы. Нас пригласил 
Сергей Кулешов, дипломант премии Роберта 
Рождественского, один из инициаторов создания 
нового молодёжного ЛИТО в своём городе. На 
встрече также присутствовали руководители 
ЛИТО «Голос» Вячеслав Евстратов и ЛИТО 
«Луховицкая радуга» Людмила Михеева. 
Приветственное слово от администрации сказала 
А.Н. Козионова. Участниками встречи  были 
Наталья Астанина, Елена Вилкова, Вячеслав Белов, 
Владимир Ерош, Лилия Кнорозова, Анна Ланская, 
Галина Першина, Соня Блум, Любовь Кушнир, 
луховицкий бард Вадим Ибрянов и барды из 
Коломны Дмитрий Лик и Константин Карачевцев и 
другие. Видео с нашими выступлениями 
размещены вКонтакте в нашей группе по адресу 
http://vk.com/public62661737. Присоединяйтесь!

Тамара Орлова

***

Друзья мои, скажу вам вкратце,
Что мы не узники судьбы,
И вместо глаз читают пальцы,
Совсем не хуже зрячих мы.

Поём на сцене, бьёмся в шашки
И побеждаем мы впотьмах,
Я понимаю, путь наш тяжкий,
Но это жизнь, а не крах.
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