
29 июля, в первый день празднования юбилея города, в сквере у ДК г.о. Кашира на площадке каширских поэтов авторы 
ЛИТО «Зодиак», МПС «ГороСкоП», участники театральных студий «КаРаТ» и «Звёздные Плеяды» представили премьеру – 
фрагмент из пьесы-сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». В ролях: Михаил Рудаков, Олег Вовк, 
Игорь Скляров, Галина Салькова, Юлия Брыкова, Кирилл Фомин, Никита Нужденко, Екатерина Шаталова и Андрей Тернов. 
После спектакля звучали стихи собственного сочинения, зрители получили в подарок сборники поэзии и прозы «Зодиак-3».
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г. Кашира

Жена офицера

                  по мотивам к/ф «Офицеры»

– Я устала, устала... Понимаешь, устала.
Я так долго тебя отовсюду ждала.
Павлоградская степь… Басмачи Туркестана...
А потом череда госпитальных палат...

Ты всё время в разъездах и в командировках,
А я только и делаю дома, что жду.
Ты приехал лишь вечером... утром в дорогу...
Хватит, всё! Не хочу больше так, не могу. 

Боже, как надоела казённая мебель!
Я в Москве родилась, я хочу жить в Москве.
Стукнуть по столу мог бы, скитальцем бы не был.
Хоть о сыне подумай… молчу о себе.

Разве можно ругать его в школе за двойки:
То он учится там, то он учится тут.
Знаешь, ты не считаешься с нами нисколько…
Я окончить должна, наконец, институт.

Мы привыкли одни, так что даже не страшно… –
И умолкла, увидев от пули следы.
Тихо:
– Едем, Алёша?
– Послезавтра, Любаша! Собирайся, родная.
– Мой дом там, где ты…

ПАМЯТЬ

Анна Секушенко

Анна Ивановна Секушенко родилась на 
Украине 7-го ноября 1924 г. Рано осталась 
сиротой – мать умерла, а отец был 
репрессирован. Прямо из детдома она ушла 
на фронт. Всю войну прослужила в 
Заполярье в санитарном отделе Морской 
авиации ВВС Северного флота.

Анна Ивановна приехала в Каширу вместе 
с мужем, который работал в мостопоезде, 
возводившем  автомобильный мост через 
Оку. Она стояла у истоков кондитерского 
п р о и з в о д с т в а  н а  К а ш и р с к о м  
хлебокомбинате (ныне АО «Каширахлеб»), а 
потом возглавила  там же отдел труда и 
з а р а б о т н о й  п л ат ы .  П еч ат а л а с ь  в  
«Каширских известиях», сборниках ЛИТО 
«Зодиак». Анны Ивановны уже несколько 
лет нет с нами. Вечная Память!

Анатолий Прядкин Андрей Тернов

Анна Попова

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
второй литературный конкурс «Звёздное перо». В 
конкурсе могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Московской области, не ставшие победителями 
(лауреатами I степени) в прошлом году. Конкурс 
продлится до декабря 2016 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. 

Условия  конкурса:
Две возрастных категории:

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

Три номинации:
военная тематика, посвящённая 75-летию обороны 

Москвы;
родное Подмосковье (краеведческая 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!

Сельские картинки

Стоят вдали задумчиво стога.
Гуляет ветер в золотой стерне,
И юный месяц, навострив рога,
Плывёт средь звёзд в небесной вышине.

Туман парным разлился молоком,
Укрыл реку – мне не сыскать и брода,
Луга обрамил, словно бы венком,
Окрестный лес – земной красе в угоду.

Пьянят настои ароматных трав
Последнего, нещедрого укоса…
И, верно, август на исходе прав,
Что всё обильней утренние росы.

Он, август, славен (хоть кого спроси)
Плодов обильных золотым запасом,
Хмельным гуляют духом по Руси
Медовые да яблочные спасы.

Но слышна поступь принца-сентября,
Его дыханье рядом где-то.
Пред октябрём скрывает он не зря
Свою влюблённость в бабье лето.

Октябрь, завистник, хмурый нелюдим,
Дождей холодных источает слёзы,
Им лист опавший яростно гоним,
Он клонит долу тонкие берёзы.

Огненное эхо

Они сидели молча за столом –
Четыре в ряд натруженные руки,
Бровей дрожащих горестный излом,
В глазах – душевной отраженье муки.

Была сегодня вместе их семья,
Как будто смертной не было разлуки,
С портретов улыбались сыновья,
Смеялись не родившиеся внуки.

А им казалось, будто бы вчера
«Десант», «пехота», четверо танкистов
Ушли с родного, отчего двора,
Чтоб заслонить Отчизну от фашистов.

Испита чаша горькая до дна,
Грядет предел неумолимый, скорый,
Да только забрала у них война
Всех сыновей – защиту и опору.

С годами боли в сердце не унять,
Пронзила судьбы роковая веха.
И вечно будет в памяти звучать
Войны кровавой огненное эхо.

Берегите любимых своих!

Не бродите по старым местам,
Где вдвоем вы когда-то бродили.
Непременно припомнится вам,
Что вас преданно, нежно любили.

Не бродите по старым местам,
Где когда-то любовью шутили,
Не поверили главным словам,
А они настоящими были.

Сразу вспомнится горечь утрат,
Растревожатся старые раны.
А с годами они во сто крат
Тяжелее болят, как ни странно.

Доверяясь привычным волнам,
Не будите уснувшую память,
Не бродите по старым местам
Ни весною, ни в снежную заметь.

В мире много тропинок других,
В мире много и солнца, и света.
Берегите любимых своих!
Их любовью согрета планета.

На бугре

На бугре и за бугром
Слышен птичий лепет.
Почирикал в тучках гром,
Нынче – солнце светит.

В ярких красках столько буйств
На большом просторе,
Шире и душа от чувств,
Только кинешь взор ты!

Голубою бездной даль,
Не достанут руки,
В небе невод, словно шаль
Радуги-подруги.

Зашуршали тополя,
Пух кружится снегом,
И полны уже поля
Зрелищем и хлебом.

Просветляются глаза
В звоне серебристом.
Необъятная краса
На бугре каширском.

***

Я не люблю вперёд-назад
Ходить по лугу или в сад,
Где много яркости, огня,
Ведь я не вижу там себя.

Мои дороги все в тиши,
Где я под возгласы души
Стараюсь всё идти… идти…
Плоды созреют по пути,

И, залазурившись, рассвет
Меня окликнет: «Эй, поэт!»

Тамара Орлова

Город исполнения желаний

Давным-давно, как чудо из чудес,
Среди колоколов и перезвонов
Возникла, возвышаясь до небес,
Живая и таинственная зона.

И не один уже десяток лет
Я окружён волшебными холмами,
Простой дороги к этим склонам нет –
В мой город исполнения желаний.

Не зная троп, тут можно и пропасть:
Безмолвия стать жертвой иль ненастья.
Я привожу людей сюда подчас,
Когда они теряют веру в счастье.

Бывает страшно – стража начеку...
Но верьте мне, ведь я бывалый сталкер:
Кто попадёт в мой город на веку –
Счастливым, несомненно, скоро станет!

Неистов неземной край за рекой,
Дракон, прирученный Победоносцем.
Но раз ты здесь, иди вперёд, не стой!
Пройдёшь – и сердце засияет Солнцем!

Евгений Ефремов

Старость

Старые вещи сегодня не в моде,
Портят дизайны и интерьер.
Пыль собирают, лежат на проходе,
Старые вещи сегодня не в моде…
Вот бы снести их в утиль, например,
Вот бы снести их в утиль, например…

Старые люди сегодня не в моде,
Много болеют и громко ворчат.
Все разговоры у них о погоде,
Старые люди сегодня не в моде…
Дома сидят пусть и нянчат внучат,
Дома сидят пусть и нянчат внучат…

Все незаметно на свете стареют,
Мысли о старости – общий удел.
Может, не выбросят, вдруг пожалеют,
Люди и вещи, так вышло, – стареют…
Не дай же им, Господи, стать не у дел,
Не дай же нам, Господи, стать не у дел…

Колокол

То несла на себе, то волоком
И посматривала в зенит...
Поднимала Кашира колокол – 
На Россию на всю звонить!

Суетилась вокруг да около –
Суета была из сует...
Поднимала Кашира колокол,
Чтоб услышал его весь свет!

Шла с молитвами, словно с песнями,
Шли и бабы, и мужики.
Колокольня казалась тесною,
Как внизу берега Оки.

Ну, Кашира, вынай целковые,
На алтарь, как в казну, клади!
Здесь не только дела церковные,
Государственные поди!..

Чтоб не пахло вином и порохом,
Жил спокойно крещёный люд...
Поднимала Кашира колокол
Тот, в который, как в душу, бьют.

Российские столицы

В России три столицы – 
В народе говорят:
Москва, и Луховицы,
И бывший Ленинград!

Я б к этим трём столицам
Добавить был не прочь
Каширу белолицую,
Как Мономаха дочь.

Добавил бы Коломну,
Зарайск, Рязань не зря!
В такой стране огромной
Сойдёт всё опосля...

Российские столицы
Растут вокруг Москвы
Колосьями пшеницы,
А Кремль в Москве – овин!..

***

В душе я – хиппи и бродяга,
И манит пыль дорог меня.
О, где ж вы, силы и отвага
Порвать со всем, что держит? У огня
Мечтаю ночью плавать взглядом в небе –
Пусть звездный блеск хранят мои глаза...
За мир, свободу и любовь
Не жаль мне золота и хлеба.
Я – хиппи и бунтарь, мой кров –
Рассвет, что нежен, будто роза и гроза.

Татьяна Кошелева

19 июля в городской  детской библиотеке-филиал №3 
прошёл вечер, посвящённый 25-летию каширского 
окружного отделения Всероссийского общества слепых. 
Членов  общества поздравили глава г.о. Кашира А.П. Спасский, 
депутат Мособлдумы А.А. Голубев. От ЛИТО «Зодиак» 
выступил А. Тернов, а от МПС «ГороСкоП» В. Петрова.
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Вечерний парк

В моменты те, когда коты
Терзают душу всю когтями,
По парку хочется пройти,
Где я слагал стихи ночами.

Присяду там я на скамью
И сочинять начну вновь строки
Про то, как город свой люблю,
И про реки Оки притоки.

Сейчас сижу, поэт младой,
И в вышине златые клёны
Шумят, как море за кормой,
А я лишь музой вдохновлённый.

И, слыша трель вечерних птиц,
Тех, что кружатся над фонтаном,
Создам рассказ на сто страниц,
Который станет вдруг романом.

Рассвет уже коснулся крон,
И парк раскрасился багрянцем,
Со мною он, дневной барон,
Шагает гордым итальянцем.

Михаил Рудаков

22 июля в п. Кадуй (Вологодская область) прошла 
встреча руководителя ЛИТО «Зодиак» Андрея Тернова с 
авторами ЛИТО «Семизерье» Мариной Гусевой, 
Александром Дудкиным и Татьяной Гогулиной.

***

Печка топится. Мышь пробежала.
За стеной верховодит мороз.
Одинокое года начало,
одинокий неявный невроз.

Печка топится. Чуть обогреюсь,
буду книги листать, а потом
напишу письмецо Одиссею
иль в сгоревший библейский Содом.

Печка топится. Завтра поеду
воровать у природы стихи,
ворочусь я, наверно, к обеду,
замолить попытаюсь грехи.

Печка топится. Слово не дело,
целый день разорялся народ.
От него (не от Бога) всецело
я завишу, лишённый свобод.

Печка топится. Мысль убежала.
Прибрела за получкой тоска.
Печка топится. Прожито мало.
Смерть, как в детстве, нестрашно близка.

Александр Дудкин

Марина Гусева

***

Замечательный мир есть у нас,
Всюду вежливы люди с тобой.
Здесь расскажет тебе без прикрас
О себе настоящий герой.
Ты почувствуешь силу ума,
Ощутишь необъятный простор.
Здесь разрушена злобы стена,
Увеличен мечтами обзор.
Но мне кажется, что-то не так.
Этот мир мне назойлив и чужд.
Здесь любой, даже круглый дурак,
Помогает без собственных нужд.
Здесь меня не обидит никто,
Даже гопники полют цветы.
Здесь ребята играют в лото,
Не включая сплошные биты.
Но пора возвращаться домой,
И скажу я сейчас без прикрас,
Лучший мир – это всё-таки свой.
Замечательный мир есть у нас...

***

Взгляни на себя теперь –
Ты закрыл за собою дверь.
И теперь каждый твой шаг
Будет слышать лишь враг.
Ты забыл позади себя
Тех друзей, что спасли тебя
От ужасных и хмурых дней.
Уходи уж теперь быстрей.
Потерял ты свой быт и нрав.
И отец твой, наверно, был прав,
Что спасение можно найти
Иль в любви, иль в друзьях – два пути.
Но всё это ты потерял,
Не вернуться назад теперь.
Если раньше бы это ты знал,
То оставил открытой дверь.

Никита Нужденко

Владислав Бусов

Мария Строева

Юбилей Каширы

Кашире нашей юбилей,
По возрасту всё ж древний город.
Ликуй, народ, сил не жалей,
Для нас всегда наш город молод.

Он расцветает с каждым днём:
Фонтаны, парки и аллеи.
Одним дыханием живём
С тобой, наш город, без сомненья.

На правом берегу Оки
Расположился величаво,
И воды матушки реки
Несут твою повсюду славу.

Мы доблестью твоей горды,
Во всей округе это знают,
Вокруг тебя цветут сады
И солнце яркое сияет.

Кашира наша, процветай,
На радость нам – простому люду,
Тебя мы любим, это знай,
Пусть детский смех звучит повсюду.

Кашире быть, Кашире жить.
В садах твоих птиц слышим пенье,
К тебе любовью дорожить –
Какое всё же наслажденье!

А в юбилейном-то году
Любимый город станет краше.
Любую отведём беду
И защитим – ты гордость наша.

Галина Аббакумова

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 6 августа в 12:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

В День города было много событий и 
выступлений. Для нас очень почётно, что на 
главной сцене 30 июля на стадионе выступила 
участница МПС «ГороСкоП» Валерия Петрова с 
песнями «Беспечный ангел» и «Новый день».

Кирилл Емелин

Ксюхе

Так уж вышло: однажды под вечер
Меня поезд увез в Подмосковье.
Я остался один. Обескровлен.
Надо мной насмехается ветер:

«Отправляюсь я к югу, где Ксюха
Провожала тебя на перроне.
Я ее обниму на балконе
И признанье шепну ей на ухо.

А твоя доля, братец, уныла –
Фотография в рамке на память.
От тоски ей тебя не избавить.
Только встрече такое под силу».

Алексей Полозюк

Гимн зашибальщика

Пиво, пиво, пиво,
Ты – прекрасно, ты – красиво.
Как тебя люблю я пить,
Мне без пенного – не жить.

Уважаю и коньяк.
Кто не жалует – дурак,
Пьянки тонкостей не знает
Коли водки не бухает.

Но чудесней всех оно –
Тёмно-красное вино.
Сей рубиновый нектар
Как богов небесный дар.

Изабелла, Изабелла,
Полностью уже созрело.
А какое Каберне?! –
Вижу тени на стене...

И конечно же, Мерло –
Смотрит в зеркале мурло...
Совиньон, мой Совиньон,
Погружаюсь в сладкий сон.

Под Абхазии Букет
Я приветствую рассвет.
Ну и снова дотемна
Будут реки течь вина.

***

Я пишу тебе тысячи писем,
Но, увы, не услышу ответа.
Днями мигом сменяются числа,
От тебя ни звонка, ни привета.

Ты же знаешь, ведь я не забыла
Твои сильные нежные руки.
Сожалею, что я не открыла
Тебе душу, дождавшись разлуки.

Каждый день я пытаюсь измерить
Расстоянье до будущей встречи.
Слишком сложно в это поверить,
Но я помню каждый наш вечер.

Помню всё, от конца до начала...
Твои губы заменит подушка.
Никогда бы я так не скучала,
Но разбилась как старая кружка.

Я люблю тебя, нежный, любимый,
И прошу, возвращайся скорей,
Так хочу стать твоей неделимой
В бесконечном пути наших дней!

Я потерялся

Если вы потерялись,
Растерялись
И испугались,
На парижское Же веню
Вас выведет: «Же пердю».
Только вы не спросите
 Так
Там у русского –
Про себя вы услышите
 Много
Грустного. 

Жизнь супругов

Жизнь супругов – компромисс
Стремление к балансу.
Игра актерская на бис.
Переход к альянсу.

Жизнь супругов – полоса
Серо-, чёрно-белая.
Быт. Любовь. В тиши слеза.
Шепот: «Что тебе я сделала?»

Жизнь супругов – компромисс…

Юлия Благая

***

Мне нравится с тобой молчать
И сквозь окно в мир сей смотреть,
Меланхолично чай мешать
И, взявшись за руки, лететь;
Мне так легко тебя прощать,
Мне хочется с тобою петь,
Любить, дышать, стихи писать,
В одну минуту умереть…

***

День потух. Ночь тихо зашла,
Перебирая чётки – стихи-молитвы.
Время ждёт, стучит в толщь стекла:
«Когда ты взойдёшь ростками умытыми?»

Мне не жаль ничего…
                         и почти что не больно.
Сквозь века Ты сердце мое зовёшь.
Слышу ясно Твой голос песней престольной,
Жду, вот-вот сейчас ты ко мне подойдёшь.

Екатерина Петрова

На заре

Утром встану на заре.
Выпью чашку чая.
Кот играет во дворе,
В небе птичья стая.

Свет упал на старый пень
И в проём оконный,
На часах уж ровно семь
Луч разбудит сонных.

Чистый воздух так бодрит
Мысли так же свежи,
Варит голова, кипит –
День вбегает в спешке.

Источник вечной жизни на земле

В холодный вечер яблоки лежали
собравшись кучкой на сырой земле.
И не было в тот час другой печали,
чем осень близкая уже к зиме.

А яблоня всё на ветру стояла,
роняя яблоки, теряя речь.
И ветви, словно руки, наклоняла,
детей своих стараясь уберечь.

Всё лето яблоня детей растила,
весной одевшись в чистый белый цвет.
Им без остатка отдавала силу
любви, несущей мирозданья свет.

Все матери на свете так бесценны,
детей в душевном пестуют тепле.
Так будьте, матери, благословенны –
источник вечной жизни на земле!

В Измайловском парке

Берёзы в Измайловском парке –
Осеннего шарма подарки.
В печали поникшие косы,
Не тронут их летние росы.

Ковром опадающих листьев
Свиданье с зимою приблизив,
В Измайловском парке берёзы
Роняют дождинки, как слёзы.

К платформе метро неприметно
Состав подойдёт непременно.
Пустынные взору аллеи,             
Насиженных нету скамеек.            

А мимо из окон вагона
Берёз оголённые кроны...

На морском просторе

На морском летит просторе
Белопенная волна,
А за нею чайка споро –
Наперегонки она.

Отражаясь в блеске солнца,
Заискрилась бирюза.
Поутру она смеётся,
В лучиках её глаза.

За кормой многоголосье,
От винта водоворот.
Чайки в море хлеба просят,
Так навязчив их полёт.

Свежесть утра, свежесть моря
И прилив душевных сил.
На морском звучит просторе
Белопенный... клавесин.

30 июля, на второй день празднования 660-летия 
города, в Каширу приехала известная актриса театра и 
кино Юлия Назаренко-Благая вместе со своим мужем 
Анатолием и сыном Даниилом. ЛИТО «Зодиак», МПС 
«ГороСкоП», театральные студии «КаРаТ» и «Звёздные 
Плеяды» пообщались с Юлией и все вместе отметили 
день рождения Надежды Лысенко.

Татьяна Гогулина

Волшебный рожок

Пасет на лужайке коров пастушок,
Всё время играет он в дивный рожок.
Послушно коровушки щиплют траву
И бродят спокойно они на лугу.
Заслушалась песней пастушьей трава,
С коровами вместе она замерла.
И ветер притих и совсем не шумит,
Чуть-чуть лишь деревьев листву шевелит
Плывут неизвестно куда облака,
А с ними и песня рожка поплыла.
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