
Владислав Бусов

6 июня авторы ЛИТО «Зодиак» отметили 218-летие А.С. Пушкина в Кашире-1, в сквере, который носит имя 
великого поэта. Александр Харламов, Галина Аббакумова, Владислав Бусов, Людмила Бондарь, Степан Васин, 
Андрей Тернов, а также Лидия Карнаухова прочли творения выдающегося классика, а также свои стихи.
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г. Кашира

Ветер и море

Разбушевавшийся ветер хозяйничал на опустевшем пляже. Словно разъярённый зверь, срывал и 
бросал оземь всё, что попадалось на его пути. С деревянных зонтиков от солнца, стоявших в ряд,  
пытался сорвать парусиновые крыши. А оставленный впопыхах пластиковый шезлонг нёс, 
переворачивая, по пляжу, с силой бросая на гальку и камни. 

Море тоже было во власти ветра. Усиливаясь, он поднимал и гнал волны, беспощадно бросал их 
на скалистый берег. Разбиваясь о камни, волны превращались в фейерверк брызг, напоминающих 
россыпи жемчуга, которые с шумом слетели с небрежно порванной кем-то нити. Стихая, ветер 
нисходил до милости, давая морю передышку в схватке с собой. 

Он, как умелый дирижёр,  управлял «морем-оркестром». Вот взмахнул невидимой палочкой 
(подул сильнее), и «море-оркестр» заиграл «Танец с саблями» Хачатуряна: волны по мере 
приближения к берегу становились выше, мощнее и с неистовой силой разбивались о камни. 
Опустилась дирижёрская палочка (ослаб порыв ветра),  и оркестр переходит в другую тональность: 
волны послушно отливают от берега – зазвучала «Лунная соната» Бетховена. 

И всё начиналось сначала: порыв ветра и грохот волн, затихает ветер, и успокаивается на 
мгновение море, отливают нехотя волны в надежде остаться на песке. 

В довершение возмездия или игры, в которой ветер осознавал своё превосходство – 
собственное величие, он призвал на помощь Бога Зевса. Громовержец яростно обрушил гнев на 
море: сила грома была столь оглушительна, что заставляла всё живое замирать на месте, молнии 
вонзались острыми стрелами в морскую пучину, пытаясь достичь самого дна. Чёрно-серые тучи, 
скопившиеся над бушующей бездной, вдруг разразились проливным дождём, который бил по 
поверхности моря барабанной дробью, смешиваясь с его солёными водами. 

Над морем бушевал шторм. 
Казалось, этой вакханалии не будет конца… 
Однако  в любом противостоянии, как бы силён ни был противник, ему тоже нужна передышка. 

Всё закончилось. Ветер стих… Небо стало безоблачно-чистым. Над линией горизонта поднималось 
солнце – занимался рассвет… 

Море, как уставшая от ласк неистового любовника женщина, раскинувшееся на необъятном 
просторе, спокойно и безмолвно. Водная гладь бирюзово-изумрудного цвета с жёлто-красной 
дорожкой от встающего солнца . Штиль… 

Начинался новый день, чтобы быть, чтобы по истечении своего срока смениться вечером, ночью. 
Закончиться, чтобы начаться вновь, как и всё в этом мире. И штиль по прошествии времени снова 
сменится штормом с фейерверком новых эмоций и страстей. Окончание одной истории – это 
непременно начало новой, возможно более захватывающей и драматичной.

Сон в летнюю ночь 

Кошкой чёрною, пушистой ночь пришла на мягких лапах, 
Сквозь открытое окошко принесла пьянящий запах:

То коктейль из разнотравья, бриза лёгкого морского, 
Хвои сосен вековечных, и без шума городского. 

Сладко-пьяного нектара я глоток лишь пригубила, 
Нега веки мне сомкнула, в сон глубокий погрузила. 

Снилось мне Средневековье, замков своды золотые, 
Канарейки-птички пенье и фонтаны голубые,

Снились россыпи каменьев, отливавших перламутром, 
Звуки музыки прекрасной там неслись на встречу с утром. 

Чары сна внезапно спали – я от дрёмы пробудилась, 
Мне под летний тёплый дождик, оказалось, сказка снилась.

Людмила Бондарь

4 июня каширяне, авторы ЛИТО «Зодиак» Владислав Бусов, 
Павел Сафонов, Андрей Тернов, а также корреспондент 
Валентина Фадеева побывали на 42-м Пушкинском празднике 
в усадьбе Захарово. Вместе со многими подмосковными и 
столичными авторами они отметили день рождения 
великого поэта поэтическим марафоном.

ОБ АВТОРАХ

Евгений Владимирович Шибаршин родился в 
Москве 20 мая 1959 г. Закончил училище связи, 
армейскую службу проходил связистом в 
Радиотехнических войсках. Стихи начал писать с 
1992 г., обратившись к православию. Является 
почитателем творчества В.С. Высоцкого.

Женат, имеет троих детей. Живёт в Кашире-1.
Автор ЛИТО «Зодиак».

Вера Дубинкина

Время

                          А. М.

Часы на руках,
И время в часах.
Отчётливей шаг,
Дорога впотьмах.
Мы были тогда,
И музыка та
Играет в ушах
И бьётся в сердцах.
Сейчас и тогда...
Как будто всегда...
Но время идёт,
Но время крадёт...
Оно – звездочёт,
Ему нипочём
Огромный простор
Беспочвенных ссор...
Машина времён
Стегала ремнём.
Связала потом,
Спасибо на том!
Пленили магнит
И нежность ланит,
Для этой любви
Живи да живи!

Часы на руках,
И время в часах,
И въявь, и во снах,
И вечность в сердцах!

Андрей Тернов

О стихах

Стихи в пучине океана
На гребнях пенящихся волн
Не терпят жалкого обмана,
Им слов пустых не нужен звон.
Из лабиринта подсознанья
Они выходят, не таясь,
Не зная, будет ли признанье,
Над нами обретают власть.
В мирах вселенского пространства
Гармонии плывут челны,
Лирическое их убранство
Расставит точки все над і.

Еду в Захарово

Ветви склонённые ивы,
Пруд с зеленеющей тиной.
К Пушкину на именины,
Творческим зудом гонимый,
Еду я в Детство, в Захарово,
Словно родился там заново.
Еду к нему, к Вдохновителю,
Лиры моей Повелителю,
К «Тигру с обезианою»*,
К Слову Руси безъизъянному.

* лицейское прозвище А.С. Пушкина.

Максимилиану Волошину

Я зеркало. Я отражаю в себе каждого,
кто становится передо мной.

М. А. Волошин

Таинственный поэт
Четырнадцати строк.
Оставлен яркий след –
Из звёзд сплетён венок.

В катрены и терцеты
Влились Эллады ритмы.
Не стянуты корсетом
Магические рифмы.

И лик поэта светел,
Величествен, глубок.
Он в годы лихолетий
Нёс примиренья слог.

Как в зеркале,
       своей строкой
Был «близкий всем,
         всему чужой»*.

* М. А. Волошин – «Валерию Брюсову».

***

Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, солнышко златое!
Здравствуй, щедрая земля! –
Вас приветствую любя.
Ручейка хрустальный блеск
И ночной цикады треск,
Здравствуй, ветер – свеж и чист,
И зелёный вечно лист –
Всё приветствую любя,
Вспоминайте ж и меня.

Беда

Беда случилась у грачей,
Из гнёздышка упал грачонок.
Сидит под деревом ничей,
Совсем, как сирота-ребёнок.

Не жалуясь, с надеждой ждёт,
Вдруг щедрый кто его найдёт…

***

Природа тебя привечает,
И ты ей любовью ответь.
Она твою жизнь украшает.
Ей нежность нужна, а не плеть.

всех любителей поэзии на презентацию сборника стихотворений 
Георгия Кольцова «Спасательный круг» 11 июля в 13:00 в 
детскую библиотеку № 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, 
ул. Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Евгений Шибаршин

Познать Христа

Пускай придёт не детство,
А жизни полнота,
Нам Бог дарует средство,
Чтоб познавать Христа.

Пусть каждый день и вечер
Ты будешь перед Ним –
Готовить сердце к встрече
И знать, что Им любим.

И осенью, и летом,
Весной и в зимний час
Мы озаримся светом,
Услышав Божий глас!

***

Из проруби водицы зачерпнув,
Емеля щуку выловил случайно,
Которая ему открыла тайну,
Слова волшебные шепнув.

Пускай златую рыбку, что старик,
Закинув невод, выволок на сушу,
Мы не поймаем, но спасём мы душу
Через Христову смерть – вот счастья миг!

И этот миг навеки удержать
Предложено с тобою нам однажды.
Христос – Спаситель, это знает каждый,
Безумец только может возражать.

К чему влечёт тебя сегодня, друг,
И что твоё терзает сердце болью?
Доверь все тайны Господу, довольно
Тебе носить на сердце тяжесть мук.

Глупее не придумаешь занятья
Идти по жизни, завязав глаза.
Как будто, перерезав тормоза,
Автомобиль с горы пустить в объятья

«Костлявой», ожидающей с косой
На том пути, где Бога отвергают,
Ведь те, кто без Иисуса умирают,
Не смогут вечный обрести покой.

***

Сколько лет живу на свете,
Но сегодня лишь спросил:
«Ты каков есть, братец ветер,
Где берёшь ты столько сил?

Как умеешь волны гнать ты
По реке и в море синем,
Как так можешь листья рвать ты
С дуба, липы и осины?

Как же мне тебя потрогать,
Принести тебя домой?»
Ветер тут ответил строго:
«Ты нормален ли, друг мой?

Или ты совсем не знаешь,
Как я действую вокруг?
Как свищу, не замечаешь?
Я невидимый, мой друг!»

Так и Бог: не наблюдаем,
Не дотронешься рукой,
Но, однако, Он реален,
Дарит мир, любовь, покой

Сердцу, жаждою томимому
И призвавшему Христа,
Будто бы уста любимой
Встретили твои уста.

Радость Он даёт такую!
И тебе Себя дарит!
Он тогда, когда дочурка
Нежно папе говорит,

И когда на небе звёзды
Видишь ты в тиши ночной,
Шелестят когда колосья –
Говорят о Нём, друг мой.



Михаил Рудаков
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14 июня в Каширском центре дополнительного 
образование для детей прошло вручение свидетельств и 
сертификатов. Театрализованное представление показали 
участники МПС «ГороСкоП» и театральной студии «КаРаТ».

Пять минут

У нас с тобою пять минут,
Покуда поезд не умчался,
Друг с другом мы, и это счастье,
Но стрелки на часах идут… 

А пассажиры всё спешат,
Тягая сумки и баулы,
А мы лишь время караулим,
Что не даёт любви дышать.

Обнявшись нежно, мы стоим,
Гудка последнего не слышим,
Сердца стучат, как будто дышат,
Даря огонь любви двоим.

И плач небес не окропить
Не мог ни нас, ни тех прохожих,
Мы вместе с небом плачем тоже,
На расстояньи нам любить…

Увы, но ни одной слезой
С людьми никак не поделиться,
Чтоб им понять, чтоб им напиться
Тем чувством, что у нас с тобой…

Они по-прежнему снуют,
Они в делах своих утопли,
А мы сердца свои наполним
Любовью и за пять минут…

Тамара Орлова

7 июня в КДЦ «Родина» прошло мероприятие, 
посвящённое Дню экологии в России, «Как не воспеть 
твою красу, природа!» В нём приняли участие и выступили 
авторы ЛИТО «Зодиак» Владислав Бусов и Андрей Тернов.

Александр Харламов

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
ЛИТО «Зодиак» 1-го июля в 12:00 в городскую детскую 
библиотеку № 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Михаил Бредихин

Первоцветы

Песни птиц – и солнце светит…
Пораздеты, пораздеты
Выбегают, словно дети,
Первоцветы, первоцветы…

Надо ж миру улыбнуться,
Всюду горюшка немало,
Счастье – не чаёчек с блюдца,
Пожалейте нашу шалость…

Люди так бы и хотели
Раньше чтоб «проснулись» розы,
Только пляшут всё метели,
Снова сердятся морозы.

О, доверчивая святость,
Ты сама – ворота рая,
Доброта не виновата –
Жизнь летит не увядая…

На планете первоцветы,
Словно дети, право, дети,
Нам грехи прощают эти
Первоцветы, первоцветы…

Не любят – не ревнуют

Не любят – не ревнуют, всем известно,
Коль чувства есть, то хоть на край земли.
Но нам, увы, любовь осталась в песнях,
Нам о любви теперь слагать стихи.

Ты говорил, что ты ревнивый слишком,
Но ты меня не сильно ревновал.
Пока я о любви читала книжки,
Ты прошлое в душе своей топтал.

Ты ведь меня совсем не любишь, милый.
И сердцу не прикажешь, не соврёшь.
Ту, что тебе давала столько силы,
По-прежнему, от всех ты в тайне, ждёшь.

Мы все совершаем ошибки...

Мы все совершаем ошибки,
Нельзя идеальными быть.
Но часто за маской улыбки
Скрываем мы тени обид.

Так хочется нам в лучшем свете
Всегда пред другими предстать,
Как будто лишь мы на планете
Достойны всех ярче сверкать.

Но так не должно же быть, люди,
Себя только хватит любить,
Ведь самовлюбленность погубит
Всё то, что спешим сохранить.  

Ксения Иевская

Россия

Склоняйте русский мир, ругайте и хулите...
А мы пойдём вперёд, ошибки осознав.
Взойдет моя страна на небосклон событий,
Оставив позади всех,  кто желал ей зла.

Господь ли нас избрал за то, что сохраняли
Мы веру, одолев соблазны тёмных сил,
И Православный наш устав не потеряли,
Не поменяв его на чужеземный стиль?

За ценности стоим мы истин непреложных,
И чёрный цвет назвать мы белым не хотим,
Не надо нам внушать понятий ваших ложных,
Мы Родины своей вовек не продадим.

И моде вопреки  не молимся Мамоне,
Который захватить задумал русский мир,
Но пожалеет тот, кто веру нашу тронет, 
И нас не соблазнит ваш сумасшедший пир.

Сомкнем свои ряды и сблизим наши души,
И, как всегда, спасём от гибели людей,
Вам русский мир добра  вовеки не разрушить
Ни силою ракет, ни подлостью идей.

Нас ими окружить хотят враги в Европе,
История фашизм им снова не простит,
Забывшим, как легко вновь оказаться в ж… –
Любимом месте их, как их мораль гласит.

Уличные кошки

У подъезда кошки
Собирают крошки,
Кто что даст бедняжкам,
Им без корма тяжко.

А одна есть кошка –
Хитрая немножко,
У неё к кормёжке
Есть своя дорожка.

Пусть недолго даже
Дверь открыта наша,
Успевает юркнуть
Внутрь и не мяукнуть.

На любимый коврик
Сядет, пусть покормят.
Жмурится, мурлычет:
Всё идёт отлично.

Взгляд пронзает Дашкин:
Рыбки мне не дашь ли?
Знает, что рыбачу,
Ну а как иначе?

Но в садке вновь пусто,
Я вздыхаю грустно.
Кошка понимает,
Взгляд свой опускает.

Если ж есть рыбёшка,
Встрепенётся кошка,
В ноги лезет ткнуться, –
Можно так споткнуться.

Не кормлю в подъезде,
Запрещают здесь мне
Потчевать соседи
Эту кошку-леди.

Выманю с улыбкой
Из подъезда рыбкой,
Кину ей на травку –
Ешь любимый завтрак!

Дашка с чинным видом
Сядет рядом с рыбой,
Будто этикету
Научили где-то.

И пока «графиня»
Рот сидит разинув,
Кто-нибудь из стаи
Ждать её не станет.

Тут глаза кошачьи
Взглянут, чуть не плача,
Полные укора,
Что ж не спас от вора?

Нищие

Ох, нещадная беда,
Боль в душе, тревога,
В ценах выросла еда,
Нищих стало много…

От жилищных от «услуг»
Люди только плачут…
Не хватает пенсий двух
На одну квартплату…

Лезут в урны, не стыдясь,
Роются в помойке…
Отряхнув с пакетов грязь,
Их кладут в кошёлки…

А богатые язвят:
«До чего дожили!
Тухлых жрут бомжи цыплят,
На огне сварили!»

Да, едят они, давясь,
Рок свой проклиная…
Жизнь в глубинке есть у нас,
Часто и такая…

Много в жизни нашей лжи,
Ты гляди лишь в оба,
А не то тебя в бомжи…
Иль под крышку гроба…

О любви

Не оценивай цветами,
Поцелуями в уста,
Ценится любовь годами,
Крепких уз ярки цвета.

Постоянно вдохновенье,
Ты готов на подвиг будь,
Для влюблённых умиленье
Наполняет силой грудь.

Не любовь, где только роскошь
Изощрённых тихих пут,
Чем сердца влюблённых проще,
Тем надёжнее их путь.

И любовь всегда бесценна,
С ней ты весел, не угрюм,
Без измен и неизменно
С сердцем ладит светлый ум.

5 июня в КДЦ «Родина» состоялась встреча с народным 
артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, актёром 
театра и кино Василием Семёновичем Лановым. Авторы 
ЛИТО «Зодиак» подарили ему свои сборники и газеты.

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).

Галина Аббакумова

Девчонка

Живёт девчонка в нашем городе одна,
И симпатична, и фигурка сложена,
Глаза у девочка, как чистый изумруд,
В горошек платьице, и туфельки – идут!

Припев 1:
А каблучками по асфальту тук-тук-тук,
Прохожих лица улыбаются вокруг,
И освещает, солнце, пусть нам каждый день,
Тогда и радоваться, ох, совсем не лень!

Идёт девчонка по аллее, не спеша,
От пенья птиц так раззволнована душа,
И повстречался вдруг парнишка-паренёк,
Зажёг в девичьем сердце яркий огонёк.

Припев 2:
Идут вдвоём, а каблучки всё тук-тук-тук,
Всё нипочём, всем улыбаются вокруг,
И каждый думал: «Счастье всё-таки пришло».
И у обоих на душе так хорошо.

Припев 1 (2 раза).

Кукушечка

Кукушечка, кукушечка,
Кукушечка моя,
Живёшь и ты, подружечка,
В родных моих краях.

Припев: Кукушка мне гадает,
Не умолкает счёт,
Судьбу как будто знает,
Всё знает наперёд.

А я скажу кукушечке:
«Тебя благодарю,
Продлить стремишься, душечка
Родная, жизнь мою».

Припев.

От этого гадания
И на душе светлей.
Какое дарование
У пташечки моей!

Припев (2 раза).

Ирина Иванова

Сюрприз для Кореиза

Весь пронизан
Сизым бризом
Пряный дикий хвойный лес.
   
Над уютным Кореизом
Мелодическим эскизом
Льётся плавный полонез.
   
И повсюду – сверху, снизу —
Тут, подобно парадизу,
Дух глициний, звон цикад.

Вьются розы по карнизу.
Акварельный – по капризу —
Чуть сиреневый закат.

Кореизом, как девизом,
Крепко связан и унизан
Стихотворный мой браслет.

Оставайся свежим бризом,
Каравеллой в море сизом,
В дымке прежних пыльных лет.

Играю роль в театре кукол

Играю роль в театре кукол.
Похоже, всё напутал режиссёр:
Так не бывает, чтобы пёс мяукал,
Так не бывает – без огня костёр.

Так не бывает: на добро – добром,
Любовь и ту валяют в грязи.
Зачем же называют серебром
Пустых людей пустые связи?

Играю роль в театре кукол.
Смешной Пьеро – папье-маше,
Искавший вечный пятый угол
В оранжевом карандаше.

Офелии

Послушай, девочка, аорта
Не выдержит ещё концерта.
Шальное сердце напрочь стёрто.
Ты любишь рыцаря Лаэрта.
   
И в этом сказочном спектакле
Суфлёр безбожно врёт и мямлит.
Лаэртом бредишь ты, не так ли?
По тексту пьесы – Гамлет, Гамлет…

И мы во власти нашей роли —
Найди в себе хоть каплю такта:
Смотреть на Гамлета без боли,
Не льнуть к Лаэрту до антракта.

Я лето люблю

Я лето люблю за рассветы,
За сочные травы, цветы.
Я лето люблю за браслеты
Из свежей сплетённой листвы.

Я лето люблю за туманы, 
За синюю водную гладь.
Я лето люблю беспрестанно,
Хочу всем об этом сказать!

Могу я поведать о лете,
О тёплых и солнечных днях.
О том, что нет лучше на свете
Лучистой поры для меня.

Я лето люблю, и поэтому
О лете стихи я пишу.
Из лета… На лето… Для лета… –
Дала волю карандашу.

Наталья Бузовкина
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