
12 сентября авторы ЛИТО «Зодиак» участвовали во Всероссийском фестивале творчества сельских 
поселений «Золотая тыква-2015» в п. Успенский Серебряно-Прудского района. Как и в прошлом году, 
зодиаковцы (в этот раз в состав нашей делегации вошли Павел Сафонов, Надежда Лысенко и Андрей Тернов) 
прочли свои произведения. За участие в фестивале ЛИТО «Зодиак» было награждено почётным дипломом.
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г. Кашира

Владислав Сергеевич Бусов родился в  
г. Мариуполь 20 сентября 1946 г. Окончил 
школу № 1 в Мариуполе, Ждановский 
металлургический институт (теперь 
Приазовский  государственный  
технический университет). Инженер-
металлург. Работал на Одесском литейном 
заводе. Службу в армии проходил в 
ракетных войсках. С февраля 1974 г. по 
май 2002 гг. работал на Каширском 
литейном заводе «Центролит», затем – 
семь лет  в охране ГРЭС. Увлекался 
стихами со школьной скамьи. Любимые 
поэты  М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, 
В.Ф. Ходасевич, А.А. Ахматова, О.Э. 
Мандельштам, прозаики – Э. Хемингуэй, 
Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Д. Олдридж.

ОБ АВТОРАХ

Андрей ТерновУважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе 
могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Московской области. Конкурс продлится до декабря 
2015 г. Победители получат дипломы и ценные призы. 
Условия  конкурса:

Три возрастных категории:
10 – 17 лет (включительно);
18 – 30 лет (включительно);
от 31 года.

4 номинации:
философско-социальная (или религиозная) 

тематика;
любовная лирика;
природная (краеведческая) тематика;
свободная тематика.

2 раздела:
поэзия;
проза.

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

Внимание: КОНКУРС!

Владислав Бусов

Обращение к Сергею Есенину

Нарекли в честь Радонежского Сергеем
Вас, а тёзкой Вашим был и мой отец.
Жили Вы в Москве в одно и то же время –
Время новому начало, старому конец.

Говорил отец мне: «По Первопрестольной
Нехороший слух ходил тогда о Вас.
Будто в пьяных драках и кабацких ссорах
Круговертью жизнь поэта пронеслась».

Только отмечал не это далеко он,
Как и понимала наша вся страна,
Нам служили Вы поэзии иконой,
Раскрываясь в самых искренних словах.

В пору бледно-серого соцреализма
Разложения на Вас висел ярлык,
Ведь слепоглухим вождям социализма
Не дано души услышать было крик.

Вы ушли негаданно, невозвратимо,
На изгибе сложных и безбожных лет,
Оставаясь вместе с Родиной любимой,
Сотворив себе стихами вечный след.

Над просторами синей реки...

Над просторами синей реки
Древний город простёр свои длани,
Там берёзы прозрачно легки
И луга заливные в тумане.
Там в далёкую пору прошёл
Со своею дружиной князь Дмитрий,
Чтобы дать басурманам отпор
В Куликовской священной той битве.
И в былые века, и теперь
Так неспешно несёт свои воды
В берегах-жемчугах речка-дщерь,
Что в России на долгие годы.

Белые шары Беслана

Эти белые шары Беслана...
Ежегодно слёзы на глазах...
День тот знаний кончился бесславно,
Не вернуть кровинушек назад...
Почему же нас опередила
Террориста подлая рука?
Или то беспечностью всё было,
Или это подкуп был в верхах?
Десять лет прошло – не лечит время,
Только в памяти ещё сильней
Ангельское сгубленное племя
186-ти детей.

Осень-художник

В лучах заката пламенеют
Багряных клёнов кружева,
На обезлюдевших аллеях
Шуршит опавшая листва.
И живописную картину
На невесомом полотне
Рисует осень кистью зримо –
Прощальной красоты пленэр.

Анна Попова

***

Я скромный лирик, не трибун,
Хвалебные претят мне речи,
Мне чужд рукоплесканий шум,
Мой стих людские души лечит.

И если кто-то в тишине,
Уединившись тёмной ночью,
Прочтя лирические строчки,
Вздохнёт о чём-то не нарочно,
Благодаря меня заочно,
Вот лучшая награда мне!

К юбилею

Неумолимо мчат года,
У времени порядки строги,
Оглянемся мы иногда
В раздумье посреди дороги.

Невольно подведём итог
На рубеже почётных чисел
И вспомним пройденный урок,
Сбылось ли то, что ты замыслил?

Или придётся чуть взгрустнуть
О том, что пролетело мимо,
И что нельзя года вернуть,
Ведь жизнь – она неповторима!

Пусть снег виски припорошил,
Чело года избороздили,
Но всеми фибрами души
Мы остаёмся молодыми.

Виктор Ивашков

Сергею Есенину

В Вашем взгляде, небесно-синем,
Нараспашку душа, чиста.
Вы, Есенин, страны России
Несмолкающие уста.

Вам, Есенин, досталась доля,
Что немногим дана до Вас:
Ваша лира народной болью
Русской песне отозвалась.

Не могли Вы себя заставить
Словом, звуком одним солгать.
Оттого ль злоязыкой славе
Суждено было Вашей стать,

Оттого ль чернота напраслин:
Скандалист, беспробудно пьян,
Самый первый в Москве кабацкой
И гуляка, и хулиган.

Из толпы, по плечу да хлопнуть:
«Выпить хочешь, поэт? Налью!
Как ты, брат, расписал подробно
Про зазнобу-то про свою.

Ты, видать, поскандалить тоже…»
Раз открыт – то пощады нет.
У поэта душа без кожи,
А иначе он не поэт.

Те, кто любит, своим любимым
Остаются всегда верны,
Вот уехать и не смогли Вы
От больной от своей страны.

Вам Америка не по нраву,
Без России нельзя дышать.
Петь Россию – святое право.
Голод, холод, но в ней душа.

А страны помутнённый разум
В правде видел грозу атак.
И поэт отыскался сразу –
Самый непримиримый факт.

И тогда лебединой песней
Прозвучали аккорды строк.
Кривде с правдою рядом тесно –
Не смирившийся голос смолк.

В клевете и наветах лживых
Показали себя «друзья».
Только Вы и сегодня живы,
Ибо душу убить нельзя.

Рубаха-парень

посвящается Сергею Есенину

Так много говорят посмертных слов,
Заискивая пред авторитетом,
Что носят маски из его портрета.
Быть нараспашку мало кто готов…

Ты был рубаха-парень… Ты… живой…
120 лет, а всё тридцатилетний…
Уж старше я тебя при жизни этой,
И как общаться мне на «вы» с тобой?

Ты близок мне и тем, в ком русский дух!
Твои стихи, как будто письма к маме,
Летят они по небу журавлями,
Доносятся романсами разлук.

Твои стихи – осенняя листва,
Печаль и радость Родины – России,
В пшеничном поле и в небесной сини
Твоя душа по-прежнему жива.

Пускай, Сергей, рост невысоким был,
Но мысль твоя пронзила звёздный космос,
Раздался громом мужественный голос,
Поэт-рубаха, словом ты рубил!

Среди наветов, как свеча, сгорал,
Но в прошлом и сегодня нараспашку.
Возможно, и рождён ты был в рубашке,
Но в ней однажды всё же умирал…

Серебряным Прудам

Перелопачено сколько руды!
Из-за неё крови пролито море,
Многим презренный металл – это горе,
Но не Серебряные Пруды.

В них отраженья от каждой звезды,
Славные люди на этих просторах,
Даже Садко из Советской истории –
Это Серебряные Пруды.

Если бы в жизни не знал я нужды,
Как Помидор был бы знатным сеньором,
То золотые б свои отдал горы
Я за Серебряные Пруды.

Учительница первая моя

             Шукалюк Валентине Васильевне

Шли мы в школу тогда в первый раз,
На линейке мы все при параде.
И от счастья сияли в тот час,
Не мечтая о лучшей награде.

И,  войдя в первый светлый наш класс,
Там плакатов увидел я много:
Про «жи-ши» был рифмованный сказ
И про длинную знаний дорогу.

У доски,  глядя мило на нас,
«Как зовут?» – каждого порасспросила.
«Нужен знаний вам прочный запас», –
Улыбаясь, тогда говорила.

Открывала окно в этот мир,
Привносила добро в наши души.
Для детей – настоящий кумир,
Говорила – хотелось нам слушать.

Как своих нас растила детей,
Юных судеб вершитель ты строгий,
Подготовив серьёзных людей,
Словно няня была ты для многих.

Вячеслав Калужин

Евгений Ефремов

В стиле каберне

Море, вечер, пляжная столица,
Одинокий катер на волне,
На столе закат лучом искрится,
И вино с названием «Каберне».

А в прибой слова слышны едва ли –
Только часть услышал я вполне,
Про любовь мне тихо прошептали
Эти губы вкуса каберне.

Фонари на набережной строем
Охраняют полночь при луне.
Как прекрасно всё же мир устроен
И тот вечер в стиле каберне…

Старики

Как мы от жизни далеки…
Не видим, кто нас окружает, 
Уходят наши старики –
О них никто не вспоминает…

Уходят наши старики,
Уходят, век свой доживая,
Подслеповаты и тихи,
Пивные банки собирают.

Уходят наши старики, 
И мы уйдем за ними вскоре…
Их вспомнят роща у реки
И колосящееся поле.

Уходят наши старики, 
Уходят, чтоб не возвратиться.
Как были нам они близки!
Запомним руки их и лица!

Уходят наши старики.
Как с ними мы порою строги,
Их ненавидим рюкзаки,
Коляски, сумки у дороги…

Уходят наши старики –
Кому-то жизни всей отрада,
От взрослых внуков далеки –
Им ничего уже не надо…

Уходят наши старики…
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Александр Левин

Михаил Рудаков

Валерия Петрова

Бабушка

Кто печет пирожки и ватрушки? 
Кто лучше всех взбивает подушки?
Кто всегда помогает советом?
Бабушка – лучшая в мире этом.

Бабушка любит всех выручать,
Любит из школы меня встречать,
Кормит обедом, готовить ужин,
И завтрак уж точно нам будет нужен.

Вяжет и шьет по утрам для семьи,
Рады пшену её воробьи,
Как хорошо жить в родимой Кашире
С самою лучшею бабушкой в мире!

14 сентября руководитель ЛИТО «Зодиак» и 
молодёжной поэтической студии «ГороСкоП» Андрей 
Тернов провёл урок поэтического мастерства для 
третьеклассников в школе №1 и подарил детям свой 
сборник стихотворений «Лавровый суп». Надеемся, 
новое поколение сможет найти себя в поэзии и наши 
ряды пополнятся молодыми талантами!

Легенда S.T.A.L.K.E.R.

Среди Чернобыльских окраин,
Где уж людей в округе нет,
Бредёт меж каменных развалин
Дух Зоны, «Чёрный Сталкер» – Рэд.

Он был удачливым и смелым
И мог хороший дать совет.
Но вдруг поступок неумелый...
И Ред покинул белый свет.

Зачем сказал тогда он фразу,
Что выход есть всегда во всём?
За это был судьбой наказан,
В Чернобыльский склеп заточён.

Живьём закопан был отрядом
В земле сырой, затем воскрес.
Вмиг поменял свои он взгляды
И стал Хранителем ЧАЭС.

Отныне ангел он и демон,
Неписаных законов чтец,
Мерещится на Зоне всем он,
Не упокоенный беглец.

19 сентября в г. Рязани прошла встреча ЛИТО 
«Зодиак» с рязанскими поэтами клуба «Автор» 
Центральной городской библиотеки имени Сергея 
Есенина. Руководитель клуба – Магомед Али, уроженец 
Дагестана, много лет живущий в Рязани и пишущий на 
русском языке, закончивший Литинститут. Рязанцы 
тепло отнеслись к творчеству каширян. Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 4 октября в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

5 сентября в г. Луховицы прошло открытие ЛИТО 
“Диамант”, которое возглавил член Союза писателей 
Сергей Кулешов. На открытии выступил и руководитель 
ЛИТО “Зодиак” Андрей Тернов, сказавший 
напутственное слово и поделившийся своим опытом.

Андрей Родионов

Ольга Корчагина

***

В сопках бурного века
Греет милым теплом
Память о человеке,
С кем простилась тайком.
На дворе был октябрь,
И туман в синеве,
С другом были мы рядом,
Он подарок дал мне.
«Как блестят твои очи… –
Молвил и приобнял, –
Не пойму, что ты хочешь,
Несмышлёнка моя».
Я не знала ответа,
В голове был угар.
«Ты учись на поэта,
Есть в тебе Божий дар!» –
Он сказал. Я дрожала,
Только за руку взяв.
«Оставайся!» – сказала.
Но в ответ: «Нет, нельзя».
Встреч уж не было в жизни,
Пролетели года.
Пусть мы мало дружили,
Он в душе навсегда.

Тамара Орлова

Уважаемые читатели, поддержите наш проект, 
выдвинутый на премию Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье». Ссылка на проект: 
http://наше-подмосковье.рф/projects/491699/

ПОДДЕРЖИТЕ «ЗОДИАК»!

Екатерина Петрова

На море

Маяк красуется вдали,
Встречает дома корабли,
Смотрю я вдаль на гладь воды,
Приятен слуху шум волны.

Дельфин всё плещется пучине,
И для печали нет причины,
Он покорить спешит вершины
И опускается в глубины.

Он рад позировать лежащим
На берегу, за ним следящим.

***
                                               Е.Т.

Перестань меня мучить, любимый,
Ты исчез, растворившись во сне.
Я же стала твоей подсудимой,
И твоей не прощенной вдвойне.

Ты исчез, не оставив надежды,
Будто не было нашей любви.
И не жизнь, и не смерть, где-то между,
Ты навеки меня умертвил.

Я не верила! Ты не предатель,
Самый лучший, любимый, родной...
В это время на мятой кровати
Ты стонал и игрался с другой.

Ты забыл обо мне, я три года
Как собака, поджавшая хвост,
Ожидала тебя у порога
И глодала безвкусную кость

Что бросал мне в лицо. Этот ужин
Разделяла, как долю свою.
Будь же сыт, приодет, не простужен,
Ну а я… я и так устою.

Выбор сделан. Окончена пьеса.
В этой пьесе ты – главный герой,
Я – постыдно влюбленная в беса,
И погрязшая в страсти больной.

Я люблю тебя. Нежно. Безумно.
Так бывает однажды, увы.
Ты простился со мной безрассудно,
Мы не сможем быть даже на «вы».

Мария Строева

Галина Аббакумова

Старая лошадь

Никогда на скачках не блистала
Рыжая со звёздочкой на лбу,
Никогда не скажет, что устала,
Никогда не ропщет на судьбу.

Грустные глаза слегка зажмурит,
Не всегда ей с кучером везло,
Пьяный что-нибудь набедокурит,
А на ней всегда срывает зло.

Всё терпела, ко всему привычна,
Сдюжит ли до будущей весны?
Всё же ей, Рыжухе горемычной,
Снятся ночью радужные сны.

Только дни её пошли на убыль,
Прямо скажем, горькая судьба,
Жёлтые изношенные зубы,
Стёртая, провисшая спина.

Всё тянула, надрывая жилы,
А дорога на гору крута,
Ничего себе не заслужила,
Кроме злого посвиста кнута.

Так же вот и матушка Россия
Всех встречала с разных берегов,
Ничего в ответ не попросила,
Только нажила себе врагов.

Хвала Есенину

«Хвала Есенину Сергею!» – 
Поют потомки всех времён
И память чтут его доселе,
О сыне плачет Русь своём.

Пускай прожил он очень мало,
Ведь 30 лет – короткий срок,
Но лира звонкая звучала –
Читал стихи поэт-пророк.

Любил он русские просторы,
Свой край, родился где и рос,
Все перелески, косогоры,
Пейзажи рощиц и берёз,

Крестьянский быт, полей раздолье,
Цветы и травы на лугах.
Букет из радости и боли
Находим мы в его стихах.

Сергея знает вся Россия,
Вовек не будет он забыт,
Его поэзия всесильна.
Спокойно спи, родной пиит!

О женщинах

Мчитесь быстро вы с работы,
Накормить свою семью,
Там встречает беззаботно
Муж и шепчет «I love you!»

Покормить детей и мужа
И посуду бы помыть,
А потом ещё и нужно
Про уроки не забыть.

Подготовились к урокам
А супруг теперь кричит:
«На дыру в кармане к сроку
Надо платку пристрочить!»

Дело к ночи, вы все в мыле
И упасть готовы с ног.
Кошку дети накормили,
Им бы спечь ещё пирог.

На будильнике вы стрелку
Установите на шесть.
Вертитесь с утра, как белки,
Некогда порой поесть.

Так намаетесь за сутки,
Помечтать бы об одном:
Чтоб поспать хотя б минутку,
Но идёт жизнь чередом.

Сёстры, матери родные,
Позабудьте вы печаль!
Всё стерпеть, вам, дорогие,
И с улыбкой день встречать!

***

Да что мы знаем друг о друге?
Два раза виделись всего.
Лишь пару раз коснулись руки,
Лишь пара фраз и… ничего…

А ведь душа открыть хотела,
О чём тебе не смог сказать,
Смущался я, и ты краснела,
Но небеса не могут ждать.

В порыве чувств мне душно, дурно,
И понимаю – неспроста
Стрелою, пущенной Амуром,
Меня пронзила красота.

Ты ранила меня собою,
И от любви лекарства нет,
Я много раз болел душою,
Прошло уже так много лет…

И вот опять со мной случилось
Всё то, чего я не желал,
Любовь ко мне с небес спустилась,
А я её совсем не ждал.

Мне поздно думать об экстазе,
Принцессы отданы другим,
И я – не принц твоих фантазий,
Давай мы просто помолчим.

Я слова не скажу упрёка,
Ты цель не ставила привлечь,
В мой адрес не было намёка
И тонких поводов для встреч.

Ты не давала обещаний,
Я не искал в глазах ответ,
Всего два слова на прощанье
Скажу тебе: Пока! Привет!

***

Я лета уходящего тепло
С кленовых листьев соберу в ладошку
И буду раздавать – зиме назло –
Любимым и знакомым понемножку.

Когда закроют небо облака
И будет над землей метель кружиться,
И люди в плед закутают бока,
То летнее тепло тогда присниться.

А я сумею тучи разогнать
И солнечным лучам открыть дорогу,
Пусть будет в каждом доме благодать,
За это буду я молиться Богу.

Песенка колокольчика

Колокольчик – динь-динь-динь –
На ветру совсем один,
И грустит о том, что он
Не такой большой, как слон.

Колокольчик – динь-динь-динь –
В поле он совсем один.
Мы его сейчас возьмём
И с собою унесём.

Колокольчик – динь-динь-динь–
В вазе он, и не один.
У него теперь друзья,
Колокольчиков семья.

Ирина Юрченко

Дарья Егорова

Уютные стены

Меня здесь ждут в любое время года,
В любое время суток – ночью или днём.
И тут со мной живёт моя свобода –
В уютном милом домике моём.

Здесь вещи все в волшебном аромате,
Здесь чай горячий, книжки, тёплый плед,
Здесь хорошо на мягонькой кровати,
Здесь горю и печали места нет.

Дом светится от радости и счастья,
Приветливые двери рады всем.
Спасёт меня, коль попаду в ненастье,
Тепло родных таких домашних стен…

Путешествие по Кашире

Алмазное озера покрывало,
И аромат цветов полевых…
Для счастья порою надо так мало –
В родную Каширу приехать на миг,

Пройтись по Садовой, Ямской слободе
И прогуляться до тихой речушки,
Увидеть своё отраженье в воде
И посидеть у сосны на опушке.

Ладонью коснуться немого ростка,
И ощутить этот трепет на коже.
Струится здесь синею лентой Ока.
Нет ничего мне Каширы дороже!

Слияние

Слияние душ и слияние тел –
В том чудо рождения, смертных удел.
В любви сочетаются муж и жена,
И в детях своих нераздельны. Одна

Душа у них, плотью едины они,
Гармонией этой наполнены дни.
Бывает, что рушится Божий союз,
Но в детях – навечно следы брачных уз.

Любовь как сберечь мне, нежнейший цветок?
Она мне нужнее, чем жизни глоток.
Всё сердце своё, всю любовь перелью
В сосуд драгоценный, и Бога молю

Дитя сохранить, эту «чашу любви»,
Что жизни дороже. Поют соловьи
И розы роскошные сладость таят...
Мир вечным томлением нежно объят.

Татьяна Кошелева
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