
Владислав Бусов

5 августа в городской детской библиотеке, филиал № 3, прошло очередное заседание ЛИТО «Зодиак». На 
занятиях присутствовали Галина Аббакумова, Михаил Рудаков, Тамара Орлова, Людмила Бондарь, Владислав Бусов, 
Татьяна Кошелева, Виталий Шаванов, Мария Булдакова, Кирилл Фомин, Хельми Мяэпяа и руководитель Андрей 
Тернов. Были обсуждекны организационные моменты, новые книги и произведения. А также были оглашены заявки 
на областные конкурсы Р.И. Рождественского и М.М. Пришвина, в этом году у нас рекордное число заявок – 13!
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г. Кашира

Прогноз погоды

Прогноз погоды однозначный:
Нам от природы кукиш смачный.
Там где-то тают ледники –      
Вот и дождливые деньки.

Остались нынче мы без лета, 
И как перенести всё это?
Погодный этот беспредел
Противен нам для наших тел.

Он нашей жизни не по нраву,
Мы на него найдём управу,
Мы скоро климат создадим,
Где солнца свет царит один.    

А всю дождливую погоду
Пошлём на север, и природу
Нам будет просто не узнать:
Наступит в мире благодать.

Мечтать, конечно же, не вредно,
Что будем жить тогда безбедно,
Но у природы свой закон,
И людям не подвластен он.

В погоне вечной за комфортом
Мы загрязнили рек аорты, 
Из вен Земли качаем нефть,
Планету превращая в хлев.

Какое нам за это лето?
Наверно, мы совсем с приветом,
Коль не поймём: там, где живут
Не гадят, на пол не плюют.

Александр Харламов

Над Мещерой
 
Над Мещерой рассвет,
Над Мещерой прохладное утро,
И дорога уходит за край, далеко в облака,
Отражается свет на берёзах игрой перламутра,
И зовёт окунуться и манит лесная река.
 
И приходит, как шок,
Пониманье под рёбра ударом:
Мы – всего лишь песчинки на этой огромной Земле,
Расцветёт, что пришло,
И исчезнет, что прожито даром,
Но останется утро с рекой и дорогой во мгле...

Тамара Орлова

Уходят черноморские баркасы

Уходят черноморские баркасы
В даль бирюзовую рыбачить на рассвете.
Ведут изведанным путём их асы,
И дует за кормой попутный свежий ветер.
Обветрены и опалёны лица,
Перед стихией взгляд суров, сосредоточен.
С уловом всем им надо возвратиться –
Отдать его так просто море не захочет.
Порой их волны с головой накроют,
Щедрот солёных им сполна вкусить придётся,
Но в их мозолистых ладонях болью
Рыбацкий промысел никак не отзовётся.

ОБ АВТОРАХ

Вальге Всеволод Иванович родился 4 января 
1923 года в Опочке. 13 ноября 1941 года был 
мобилизован в Красную Армию – первые боевые 
действия под Ржевом. В 1942 г. направляется в 
военное училище и войну заканчивает в Берлине 
лейтенантом. Работа в системе Гражданской 
обороны. Закончил заочно два курса факультета 
журналистики МГУ.

В 1973 году переезжает жить к матери, Тамаре 
Инсаровой-Степанковской, в Каширу. Здесь 
обретает новую семью. Основное увлечение – 
литература, поэзия, исторические сочинения.

Умер в сентябре 1983 года от сердечного 
приступа. Похоронен в Кашире.

Притягательная Кашира

Рождённые или приезжие (многих прислали, сослали) – 
Каширский народ по судьбе – унесённые ветром…
Ей благодаря или ей вопреки жизнь построили сами
Они за неблизким 101-м лихим километром.

На юг от Москвы электричкой, автобусом иль на машине
Добраться легко: два часа и Оку переехать,
Четыре холмистые, тихие здесь притаились Каширы,
Которые в целом есть город чудес и утехи.

Он гостеприимный, сюда завсегда отдыхать приезжали
(На правобережье он не потерял своё имя),
И здесь навсегда оставались, здесь жили и здесь умирали,
В спокойствии иль в исступлённости, встарь и доныне.

Мы все – мотыльки и порхаем на свет –
                                         к выходу из тоннеля,
Пускай к электрической лампочке, но к вызволенью,
В Каширу слетаются, ищут в безвременьи лучшее время,
Находят и счастье, и горе, и успокоение.

Здесь так поэтично, но доля трагична поэтов каширских,
Кольцов, Прядкин мир покидали в мучительной смерти,
Мне хочется часто спросить их, склонясь
                                          над могилами низко:
Легко ль вам лежать под Каширой, в неистовой тверди?

Хоть сам-то и не коренной, зазвучала лишь здесь моя лира,
И я – каширянин, как будто инопланетянин,
Оттенком мелькну, пропитавшись богатой
                                           и древней палитрой, 
Но я не исчезну – Кашира обратно притянет.

Андрей Тернов

Возмездие

Мне вдруг стукнули в чело,
И не ненароком... 
Я в ответ лишь: «Вы чего!?»  
«Будет вам уроком!» 

«На дворе темным-темно.
Повернула влево,
А в очах моих черно,
Будто ткнулась в древо…

Ну, а вы затем меня
Грозно осенили…»
Мне: «Да я не за себя,
Вы ребёнка сбили…

Губки, носик вот... в крови… 
Слышишь, утешаю».
«Дорогая, не кори,
Слепотой страдаю...»

Евгений Ефремов

Уважаемые читатели и авторы! ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» объявляют третий литературный конкурс 
«Звёздное перо» имени Георгия Кольцова. В конкурсе могут 
участвовать как поэты, так и прозаики Московской области, 
не ставшие победителями (лауреатами I степени) в прошлом 
году. Конкурс продлится до декабря 2017 г. Победители 
получат дипломы и ценные призы. 

Условия  конкурса:
Две возрастных категории:

10 – 25 лет (включительно);
от 26 лет.

Три номинации:
Россия (патриотическая тематика);
экология (природная тематика);
свободная тематика.

Два раздела:
поэзия;
проза.

Присылайте произведения по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

Победа

Победа! Победа! Победа! –
Сигнальные трубы серебрены.
В бою не успев пообедать,
Солдаты заснули под вербами.

В шинелях, картечью простроченных,
Не слышат, что трубы им пели,
И спят у дорожной обочины,
Точней – на обломках империи.

В багрово мерцающем зареве,
У дымных развалин на выезде
Тяжёлые танки замерли,
Зелёные башни вызвездив.

И перед ними покорно
Склонились разбитые надолбы.
И стало везде спокойно.
И больше войны не надо!

Завал разбирают немцы –
Мелькают лопатки и кирки.
И в траурной копоти немо
Стоят почерневшие кирхи.

А там, где роса кропила
Солдат, отдыхавших рядышком,
Пролетела крапивница –
Весенняя первая бабочка.

Разворачивайся парус

Разворачивайся, парус!
Время! Ближе к делу!
Нам романтика досталась
От отцов и дедов.
Тянет странствовать по свету –
Старая привычка.
Бригантины нынче нету –
Сядем в электричку.
Снова море, горы, реки.
Сказочные виды.
Полюбилась мне навеки
Древняя Колхида.
Берег. Здесь конец маршрута.
Мальчик рыбу ловит.
В знойной дымке Гудаута
Шашлыки готовит.
Подхожу к знакомой вишне,
Что стоит у дома.
На крыльцо хозяйка вышла,
Милая мадонна.
Ясный вечер свежесть вылил
На кусты сирени,
На дремоты белых лилий.

Дали засинели.
В жизни всякое бывает.
Тихо под чинаром.
Мне хозяйка наливает –
Я ей подчиняюсь.
Говорю пока несмело:
«Счастье ходит рядом,
Алыча давно поспела.
Замуж выйти надо!»
И ответила мадонна
Мне глубоким вздохом.
Хорошо, конечно, дома,
Но и тут неплохо.

Скоро

Над полями июльский вечер
Зажигает звезду за звездой.
Под смолкающий звон кузнечиков
Я иду по тропинке домой.
На опушке берёзовой рощи
По канавам разросся лозняк.
Где-то рядом слышится всё ещё
Беспокойная птичья возня.
Тени гуще легли за рекою,
И на небе уж звёзд полно,
Словно кто-то щедрой рукою
Золотое рассыпал зерно.
Я хотел бы другие просторы
Увидать сквозь Космоса жуть.
Я хотел бы с тобой поспорить,
Что там тоже сеют и жнут.
Что там тоже качает ветер
Налитые колосья ржи.
Раз имеется жизнь на планете,
Значит, нужно работать и жить.
Знаю, люди XX века
(К этой мысли привыкнуть пора)
В даль направленный человеком
Поведут межпланетный корабль.
Пусть узнают вселенские братья
Мудрость наших великих задач.
Пусть на первом космическом старте
Пожелаю я сыну удач.

Александр Пушкин

1.

Славная пирушка.
Шинели – с плеча.
Александр Пушкин
Друзей встречал.
Под звонкие гитары,
Под шумный разговор
Готовят гусары
Царю приговор.
Сабли в ножны вложены.
Пенится бокал.
Эти сабли в ножны
Вложены пока.
Скоро грянут пушки,
Запоёт картечь.
Александр Пушкин,
Как тебя сберечь?
Он сюртук повесил,
Распахнул жилет –
Молодой повеса,
Признанный поэт.
Вольно иль невольно
Он в плену стихий.
Он читает «Вольность» –
Крамольные стихи.

2.

Дробью барабанной
Вспыхнула заря,
Над рекой туманной
Костры горят.
У костров зажжённых –
Царёвы палачи,
Ведут обречённых,
Звенят палаши.
Свежая стружка –
На плацу помост.
Александр Пушкин,
Как тебе помочь?

3.

Потянулось время.
Отошла гроза.
Но враги не дремлют,
Но враги грозят.
Вьюга злится пуще.
Замело пути.
Александр Пушкин,
Как тебя спасти?
Порохом запахло.
Чувствуешь, поэт?
Чёрная папаха,
Чёрный пистолет.
Чёрная Речка.
Чёрно-белый снег.
В этот чёрный вечер
Оборвался смех.
Тихо бродят ветры
В кронах старых лип,
И цветёт бессмертник
Там, где он погиб.

Всеволод Вальге

Хельми Мяэнпяа

***

Нависла мгла над нашей эрой,
Стреляет вечность по годам,
Луна колючкой тёмно-серой
Плывёт по чёрным проводам.

В моих запутанных широтах
Гудят останцы миражей,
В моих несваренных компотах
Дрейфуют лезвия ножей.

Однажды спустит якорь с неба
Мой долгожданный капитан –
И полыхнёт лихая треба,
Будя небесный караван.

Запляшет огненная вьюга,
Сметёт потоки чёрных стрел…
Возьмём мы тяготы друг друга,
Смыкая цепь вселенских дел.

Людмила Бондарь

Лето 2017 года

Природа отдыхает. С мая по июль 
льют беспрерывно дожди. Питают, 
очищают землю и воздух. Температура 
здоровой прохлады. Костры этим летом 
жгут меньше. Траву поджечь вряд ли 
кому удаётся. Жара сухая наступила в 
августе на две с половиной недели. В 
конце месяца опять дождь. Красота. 
Сухостой не жгут. Птицы и зверьё 
блаженствуют. Все успели своих питомцев 
вырастить. Грибов нет. Люди по траве не 
ходят, мусор не кидают. Травница цветёт и 
нежится в объятиях желанной влаги.



Михаил Рудаков
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Приход весны

Бегут ручьи, сияет солнце,
И день становится длинней,
Поток лучей через оконце
Дом озаряет всё сильней.

Растаял снег, проснулись травы,
Земля свободна ото льда!
В зелёной дымке уж дубравы –
Вот от зимы и нет следа.

Она ушла от нас далёко,
Царит весна, теплом дыша.
И в каждом слышится посёлке:
«Весна пришла! Весна пришла!»

Наталья Бузовкина

В Каширском краеведческом музее 16 и 19 августа прошли 
мероприятия, посвящённые медовому и яблочному Спасам 
соответственно. Руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов 
спел русские народные песни, прочитал свои стихи, а также 
рассказ А.П. Чехова «Из воспоминаний идеалиста».

Колыбельная

Ты расскажи мне на ночь сказку,
Где принцы есть и короли,
Где звери проявляют ласку,
И вдаль уходят корабли.

И рыцарь на коне там скачет,
К принцессе в замок он спешит,
Она давно в темнице плачет,
Её дракон злой сторожит.

Деревья, на ветру качаясь,
Со златом там хранят сундук,
Нежданным скрипом отзываясь,
Избушка повернётся вдруг, 

И выйдет из неё хромая,
С большой изогнутой клюкой
Старуха дряхлая, родная,
Её звать Бабушкой-Ягой, 

Там, где Кощей над златом чахнет,
А по цепи всё ходит кот,
И аленьким цветочком пахнет
Там, где чудовище живёт.

Ты расскажи скорее сказку,
Чтоб мне владелец снов Морфей,
Когда свои закрою глазки,
Открыл врата страны своей.

Галина Аббакумова

Один лишь раз нам жизнь дана

Один лишь раз нам жизнь дана, 
И так прожить стремись,
Не возвратилась чтоб война!
За жизнь, мой друг, держись! 

Добро коль людям сможешь дать,
Улыбку подарить,
Сполна от жизни в праве взять,
Всё то, чем можно жить.

А это нежность, и любовь,
И преданность друзей,
И пусть судьба подарит вновь
Счастливых много дней.

Счастливым дольше ты живёшь,
Коль солнце в небесах,
И сам ты радостный, поёшь
С сиянием в глазах.

Свершений в жизни, друг, тебе,
Чтоб путь был длинным твой,
Огромной радости в судьбе,
Вся жизнь – великий бой.

Быстро жизнь промчалась

Как быстро наша жизнь промчалась,
И глазом не успел моргнуть.
Как хорошо всё начиналось,
Но прожитого не вернуть.

А сколь начертано судьбою,
И что намечено Творцом,
Ты гордо пронеси с собою,
Тогда и будешь молодцом.

И крепко била жизнь порою,
Иной раз ласковой была,
Но всё стерпел, друзья, не скрою,
И тяга к ней всегда жила.

И сам любил, и был любим я,
По совести старался жить,
И, быстротечностью гонимый,
Спешил вдыхать жизнь и творить.

Но как она бы ни гнобила,
В душе остался солнца луч,
И сердце мне всегда твердило:
Не бойся гроз и тёмных туч.

На жизнь я всё же не в обиде,
Хоть иногда был тяжким путь,
Плохое и слепой увидит,
Хорошее не зачеркнуть.

всех любителей поэзии и прозы на очередное 
заседание ЛИТО «Зодиак» 3-го 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

Александр Синицын

Сказка

Шёл Ванюша наш с базару,
Нёс немножко он товару,
Тихо шёл, а не бежал,
Всё же к вечеру устал.

В буераке лапти снял
И немножко задремал.
В это время у оврага
Собралась чертей орава.

Среди них был, всех мудрей,
Самый старый чародей.
Он чертей в кружок собрал
И наказ такой им дал:

«Вы Ивана не будите,
А вот лапти прихватите.
Пусть идёт домой босой
С сумкою своей большой».

Вот Ванюша наш проснулся,
И вокруг он оглянулся.
Ба, а черти тут сидят
И на Ваню всё глядят.

Так хотят они узнать,
Лапти где начнёт искать.
Ваня лапти поискал,
Не нашёл и заорал:

«Чтоб вы, черти, околели!
Куда лапти мои дели?»
А те – знай себе сидят
Да хвостами шевелят.

Так до дому шёл босой
Ваня с сумкою большой.
Плюнул он через плечо,
Лапти сплёл себе ещё.

И ходил лишь твёрдым шагом,
Не валялся по оврагам.

Анатолий Иванов

Цигейка и овцы
(фельетон)

Толкуют повсюду о модной цигейке,
Её и в столице берут нарасхват.
Хоть стоит она далеко не копейки —
Цигейку купить чуть не все норовят.
И шубка прочна, и ушанка на диво,
Отлично «сидит» из цигейки доха.
Один одобрительно скажет: «Красива»,
Другой по-хозяйски — «Совсем не плоха».
Об этом внимании к ней человечьем
Слушок на колхозную ферму дошёл.
Он вызвал овацию в стаде овечьем,
Овчарня бурлила, как праздничный стол.
Гордясь по достоинству славой широкой,
Что в мире цигейка себе обрела,
Баран круторогий (и самый высокий)
Решил намекнуть на другие дела.
«Родные собратья! Нужна человеку
Хорошая шерсть. Разве мы не дадим?
Пускай ей не будет износу полвека,
Но мы с вами тоже условий хотим.
А что за награда за нашу цигейку?
Хотя бы овчарню колхозную взять,
Прибили на крыше какую-то рейку,
А стены все в дырах, как тут зимовать?
Нельзя на полу ни стоять, ни ложиться,
От грязи бока наши стали черны,
И людям навряд ли такое приснится,
Что в грязь мы цигейкой ложиться должны.
Пора бы кормов заготовить отменных,
Не думать, что овцы и землю съедят.
При этих желаниях обыкновенных
Нас кое-где слушать почти не хотят».
Баран круторогий мотнул головою,
Отара его поддержала во всём.
Закончив рассказ, я, однако, не скрою,
Не всё было чистой фантазией в нём.
Повсюду мечтают одеться в цигейку,
Надежда улыбкой плывёт на лице,
Но жаль, что заботы у нас на копейку
Бывает подчас о колхозной овце.

22.11.1956 года

Евгений Шибаршин

Молитва в силе

Да, молитва Богу не проста,
Принимаются молитвы в силе!
Сколько мёртвых слов произносили
Наши говорливые уста.

И выходит в основном «бубнёж»,
Перед сном отговорим по плану:
«Дай здоровья, денег и охрану
И скота останови падёж»,

«Отче наш», чтоб начало везти –
И скорей в кровать, на боковую.
Коли строчку позабыл какую,
Можно заново произнести.

Ты, конечно, можешь попросить
И благодарить Творца старайся,
Но словами, друг мой, не бросайся,
Чтобы розги Божьей не вкусить.

Мария Строева

***

Чуть больше года миновало
С тех пор, как твой забыла взгляд.
Ты не надейся, не пропала,
Ведь боги мне покой сулят.

А в настоящем я всё та же –
Со жвачкой мятною в зубах.
Контакт с Вселенною налажен,
Стал чуждым мне потери страх.

Всё, что могла, я потеряла,
Но всё же больше обрела.
У Павелецкого вокзала
Жду поезд, как всегда, одна.

Всё потому, что мне так нужен
Твой нежный взгляд и то тепло.
Но не становится мне хуже,
Ведь хуже быть не суждено.

Я знаю, что тебе – позволь уж
Такой особенный момент –
Тебе по кайфу, что ты нужен,
Когда с коллегами в обед

Я обсуждаю твой поступок,
И те осколки прошлых дней,
Где я была настолько глупой,
Позволив быть тебе сильней.

Вот только вспомни на мгновенье
В ночи, как подойдёшь к окну,
Свой томный взгляд и то веселье,
Что растворяется в дыму

«Парламента» – твоих любимых,
Точнее, наших, сигарет.
И лучше не было б картины,
Чем вместе десять тысяч лет…

Мы связаны с тобой навечно,
И не порвется эта нить.
Запомни – время скоротечно,
И в этом некого винить.

Татьяна Кошелева

Афганские зарисовки
(по воспоминаниям А. Пирязева)

Афганская бабка

Было начало войны. В кишлак приехала 
советская агитбригада: крутили «Чапаева», 
угощали местных жителей, говорили о жизни 
и радостях простых советских людей. А 
напоследок раздавали муку.

Подошла одна женщина. Под паранджой 
было не видно, молода она или стара, но её 
руки были скрючены и изборождены, словно 
корни саксаула. Без видимых усилий она 
подхватила под подмышку мешок муки. А в 
нём было пятьдесят кило!

– Можно мне второй? – спросила с 
достоинством афганка.

–  Конечно, – ответили ей.
И женщина зажала свободной рукой ещё 

один мешок. Теперь у её семьи будет хлеб.

Пленный

В Афгане взяли пленного.
– Позовите Фарида, – приказал лейтенант.
– Не надо переводчика. Я хорошо 

понимаю по-русски. Я учился в Москве, – 
сказал афганец.

Однако сколько его ни допрашивали, он 
ничего и никого не выдал.

И только напоследок попросил:
– Дайте водки!
– А как же Аллах?! – поразился наш 

офицер. – Вам же вина пить нельзя.
– Так это вина, – ответил пленный. – А про 

водку Аллах ничего не сказал.

всех любителей литературы 22 сентября в 14:00 в 
Каширский краеведческий музей на презентацию 
сборника прозы и публицистики Андрей Тернова 
«Проза жизни». Все посетителям – книга в подарок.

ПРИГЛАШАЕМ

На конкурс Р.И. Рождественского были представлены 
сборники Анны Поповой, Андрея Тернова, Марии Строевой, 
Татьяны Кошелевой, Галины Аббакумовой, Михаила Рудакова, 
Натальи Бузовкиной, Ксении Иевской и Никиты Нужденко.

Просьба

Я простираю руки к небесам
С одной лишь просьбою, чтоб стали мы добрее, 
Прислушались к своим чтоб голосам
И стали бы хоть чуточку мудрее.

Покинула бы ненависть сердца,
Душа наполнилась бы трепетной любовью,
Не требуя алмазного венца,
Не стало места в речи бы злословью.

Прошу не лжи, а правды торжества, 
Чтоб зависть чёрная нас поедом не ела,
Не сотворили чтоб кумира, божества, 
Чтоб истина лишь мыслями владела. 

Навеки бы развеялась вражда, 
Детей заблудшие бы мамы не бросали,
Не убивали б род свой в чреве никогда,
Своих родителей бы дети почитали. 

Пусть люди мира скажут «Нет войне!»
Вражда и ненависть ведут упрямо к войнам. 
Вселенской Божьей милости вполне, 
Живя по заповедям, станем мы достойными. 

Вера Дубинкина

Дорогие друзья! Случилась беда! У Ксении Иевской 
СГОРЕЛ ДОМ. Слава Богу, люди не пострадали, но ущерб 
немалый. Если кто-то сможет пожертвовать свои средства 
для Ксении, то перечисляйте деньги на эту карту: 
639002409023173525 (Кокорева Наталья Васильевна).

Дорогие друзья! В 2018-м году исполняется 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете. Мы 
начинаем публикацию произведений авторов ЛИТО, 
которые были напечатаны в разные годы.

Сварщица

Чуть из-под косынки
Вьётся шёлка прядь,
Синих глаз смешинки
В стеклах не видать.
На глаза надвинуты
Тёмные очки,
Брови строго сдвинуты,
Как мечта, легки...
Маленькая, резвая —
И какая сила:
Два листа железные
В пять минут сварила.
Электродом-молнией
Долбит, словно дятел,
От улыбки огненной
Я покой утратил. 

13.05.1962 года

Анатолий Васин

Вечер

Брызнув в небо алым соком,
За Окой погасло солнце.
Зимний вечер синим оком
Заглянул в моё оконце.

Разметал закат над чащей
Ярко-огненные кудри.
Нежным инеем искрящим
Ветви голые припудрил.

Сквозь морозные узоры
Я гляжу, прищурив веки,
На поля, леса и горы,
На закованные реки.

То ли близок, толь далёк ли
Огонёк за кромкой ската.
Потускнели и поблекли
Кольца красные заката.

Всё синей и гуще тени.
Ветер стих неугомонный.
Свет луны в одно мгновенье
Полился, как сок лимонный.

12.02.1966 года

Вячеслав Дергачёв

На конкурс М.М. Пришвина были представлены сборники 
Татьяны Кошелевой, Андрея Тернова, Виталия Шаванова и 
Людмилы Бондарь.
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