
6 августа в городской детской библиотеке-филиал №3 прошло юбилейное 35-е заседание ЛИТО «Зодиак». Как всегда, 
вначале авторы прочли любимые произведения классиков и современных поэтов, в том числе Людмила Бондарь рассказала 
об интересных исторических исследованиях; поделились впечатлениями о летних путешествиях, а затем перешли к чтению и 
разбору своих произведений. Присутствовали Г. Аббакумова, В. Ивашков, А. Попова, Т. Кошелева, С. Васин, В. Бусов, Л. Бондарь, 
Н. Лысенко, В. Дубинкина, Е. Ефремов, А. Родионов, В. Калужин, Т. Орлова, П. Сафонов и А. Тернов. Были представители и 
молодёжной поэтической студии – Н. Нужденко и Н. Бузовкина. По завершении заседания в общую группу добавились 
театралы из студии «КаРаТ», с ними была проведена репетиция постановки «Юбилей» по мотивам пьесы А.П. Чехова.

– 
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Школьное

Я подрастаю,
И вот поэтому я – подросток.
Я  точно знаю,
Что мир непрост. И со мной – непросто.

Вы – тот, кто рядом.
Меня ведёте за ручку в юность.
Под Вашим взглядом
Цыплёнком из скорлупы проклюнусь.

Вы мой учитель,
А значит – к Вам все мои вопросы.
Мы в алфавите
Прочтём все истины мира взрослых.

Учитель – значит,
Спрошу у Вас обо всём на свете.
О, не молчите!
Молниеносно взрослеют дети.

Мне, может, цифры,
Что у доски повторю за Вами,
Раскроют шифры 
Инопланетных к Земле посланий.

Мне, может, слово,
Вчера звучавшее на уроке, –
Сеть птицелова,
И рифмой я окольцую строки.

А может, просто
Тому, кто ждёт, подарю я чудо.
Скажу прохвосту, 
Что он прохвост и молчать не буду.

А если падать
Случится мне – поднимусь, сумею.
В обиде слабый –
Спасу в беде. Дам отпор злодею.

Вы мой учитель.
И широка предо мной дорога.
Благословите:
«Ты молодчина! Вперёд и с Богом!»

Степан Васин

Степан Анатольевич Васин родился 1 января 1968 
года. Отношение к людям – наблюдатель, 
пропускающий окружающий мир через раны своего 
сердца. Сын отца-поэта. Любит музыку и абстракцию. 
Автор литературного объединения «Зодиак».

Тамара Орлова

Вера Дубинкина

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!

Письмо

О чём писать, любимый мой сынок?
Как прежде, жизнь волнуется как море,
Коварный Запад, тоненький Восток,
Всем нужно, чтоб в России было горе.

Пришла эпоха интернет-людей,
Вочеловечиться спешит природа «зверя»,
Через Христа спасёшься от идей
Написанных, в компьютер «свято» веря.

Враньё о том, как важен, нужен блуд
И как под водочку он может стать любовью,
Идеи сытости людей, как спички, жгут.
Рай на земле людской окрашен кровью.

Охота на людей идёт, сынок!
До гроба буду за тебя молиться,
Чтоб хитрый зверь войти в тебя не смог,
И сам ты должен к боженьке стремиться!

А в остальном всё так же, как всегда.
Христос Воскрес, спасая наши души!
С ним страсти мира – попросту вода,
Которая течёт в обычном душе. 

***

Убегают мужичонки
От жены и от себя,
Вслед куда-то рвут бабёнки,
Просыпаясь не любя.

Бабы, будто бы вампиры,
Пьют мужской свободы кровь,
Дай ребёнку, дай квартиру,
Да ещё храни любовь.

Ну, а как же, мужичонки?
Баба – тоже человек,
Вам вино, а ей пелёнки?
Поздно, двадцать первый век!

От стакана ли к аборту
Или всё наоборот
И, конечно, на работу,
Кто ты для неё? «Урод!»

За такие оскорбленья
Бьёт бабёнку мужичок,
Где ты, ложечка варенья?
Правда – горький коньячок.

От разлук скрипят пороги.
Может, Бог нас покарал?
Так, конечно, но о Боге
Среди них никто знал.

Две яблони

Две яблони в саду переплелись,
Целуются, ветвями обнимаясь,
Но мама с папой всё же разошлись,
Я зря рыдал, их помирить стараясь.

Две яблони, вы связаны землёй,
А маму с папой ничего не держит.
В молитве общей были бы семьёй,
Без Бога в душах блудный ветер хлещет.

Не вырвать память и не унести,
Слова любви их яблони слыхали,
Изменщик зря твердит: «Прошу, прости».
Они в навоз долг чести закопали. 

С верой в Бога

Александров было много.
Невский Александром был,
Всей душою верил в Бога,
Бог об этом не забыл.

Не забыл Он, как Суворов
С верой в Бога побеждал,
С Ним солдат в любви без споров
Одевался, ел и спал.

Александром вас назвали?
Не забудьте никогда,
Если Бога вы не знали,
Проиграли вы тогда. 

***

«Не умирай!» – зову тебя,
И со мной Отчизна…
Но беспощадная борьба
Забирает жизни…

Не умирай, а вспомни путь,
Где палящим летом
Нам так хотелось отдохнуть
В радуге рассвета.

Но разрывались бомбы вновь,
В небо взмыла ряска,
А мы с тобою через боль
Шли в заплыв опасный.

Через опасные мосты
Проходила с честью,
Чтоб тайны братьям донести,
Попрощавшись с смертью.

«Не закрывай навек глаза!»
Но бойцы сказали:
«Уж не вернуть её назад», –
Не описать печали…

Была связисткою она
В отряде партизанском.
Мне вспоминается война
И тяжкий бой под Брянском.

Андрей Тернов

Мёдицинский совет

Ты хоронишься от страха?
Бьёшься головой об лёд?
Коли жизнь твоя не сахар,
То целебный кушай мёд!

Если мёда нет, то пулей
В лес домчись – до диких пчёл,
Заберись в кипучий улей –
100 укусов нипочём!

Если всё же нет терпенья –
В пруд нырни от пчёл, дружок! 
С мёдицинской точки зренья
Это даже хорошо!

Вечерком с опухшей мордой
Ты придёшь к себе домой,
Но не пьяный, а здоровый
И практически живой.

Не возьмут теперь болезни,
Нет причин ругать жене,
Вот, приятель, в чём полезность
Карамельного желе!

Подарок

                                   А.М.

Как-то в период обыденной прозы
В чудесном саду, где нельзя,
Тайно сорвал я дикую розу,
Такая моя уж стезя.

Вот и погоня среди бренных будней,
За мною бегут всё быстрей.
Взял я цветок, а с господ не убудет,
Меня не догнать, я сильней.

Кровь по руке, но не чувствую боли,
Несу я подарок тебе.
Прошлое позади каплями крови,
И птицам оно на обед.

Встретишь меня, из руки шипы вынешь,
А розу поставишь в графин,
Красную воду от стебля не выльешь,
Там жизнь, что тебе подарил!

17 августа в Арт-кафе Центрального дома литераторов 
прошло вручение членского билета МОО СП России поэтессе 
и известной актрисе Юлии Назаренко-Благой. Стоит отметить, 
что презентацию своей книги стихотворений Юлия проведёт в 
Кашире. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

ОБ АВТОРАХ

Таруса

Таруса – русским именем зовётся
В губернии Калужской городок,
Здесь с берегов Оки, что лентой вьётся,
Несёт прохладу летом ветерок.

Луга и лес красотами пленяют,
Места невероятные вокруг,
И с русским духом каждого венчают
Здесь храма купола совсем не вдруг,

И стали темой песенных куплетов
Песчаные пейзажи берегов,
Писателей творений и поэтов,
Не счесть, как и чарующих холстов.

Цветаева жила здесь, тут впитала
Почуевской долины благодать,
Потом, в изгнаньи, часто вспоминала
«Долину грёз»…., что сил смогла ей дать.

Здесь вдохновение искала Белла,
Тарусу музой ласково назвав,
Хвалу ей Ахмадулина пропела,
«Тарусский цикл» с любовью написав.

Взращённая на творчестве поэтов,
Таких, как Пушкин, Пастернак и Блок,
Она взяла из рук их эстафету,
Отдав родной словесности свой долг.

Две женщины великие России
Навек остались Родине верны,
Приняв любовь, и нелюбовь простили,
Стихи их чувством трепетным полны.

Вам в благодарность, женщины-поэты,
Как символ поколений двух времён
Воздвигли в бронзе рядом монументы,
Взор на Оку ваш – в вечность устремлён.

Анатолий Прядкин

Энтузиазм

Как быстро время пролетело,
Быстрей, чем тройка вороных,
И вот уже душа и тело
Плетутся на перекладных.

Тащатся медленно, устало,
Как будто свой забыли путь,
Как будто впрямь настала старость
И вышло время отдохнуть…

Эй, дорогие пассажиры,
Куда исчезла ваша прыть?
Или совместно вы решили
Реку забвенья переплыть?

А я останусь на пароме
Один… и воя, и скуля.
Ведь одного не похоронят,
Без тела не возьмёт земля.

А без души я стану эхом
И для земли ни то ни сё…
Давай, братва! Садись, поехали,
Смотри, как нас уже несёт!

И быстро время пролетело,
Быстрей, чем тройка вороных.
Друзья мои, ни к чёрту дело
Бросать в пути людей родных –
Энтузиазма нет у них!
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Анти-Pokemon Go

песня

До чего дошел прогресс?
До немыслимых чудес!
Люди ловят покемонов,
Что ж за Дьявол, что ж за бес!

Припев: Позабыты хлопоты,
Постоянный бег,
Ловишь покемона ты,
Странный человек.

Раньше ты ходил в музей
Побывать среди людей,
Но сейчас ты занят ловлей
Фантастических зверей.

Припев.

Стран ты много посетил
И везде зверей ловил,
Даже к Римскому ты Папе
На минутку заскочил.

Припев.

До чего ж дошел прогресс?
До чудовищных существ!
И без этих покемонов
Жизнь покажет интерес!

Позабыв про хлопоты,
Остановим бег,
Глазками не хлопай ты,
Добрый человек.

Михаил Рудаков

***

Август. Промёрзлое утро. Сентябрь скоро. 
Стихи превращаю в элементы декора 
Для сердца, души и холодного солнца. 
Надеюсь согреться, погладив питомца. 
Люди и небо давно уже серые. 
Промокшие спички с коричневой серой 
Лежат бесполезно в закрытом кармане, 
Закрытом от взглядов чужого внимания. 
И вроде всё просто. Достаточно просто. 
Не надо вопросов. Следи за приростом
Новых идей. 
Но придумать их сложно. Почти невозможно. 
Я всегда осторожно считаю тревожно 
Количество дней.

Никита Нужденко
Владислав Бусов

Баллада о комбате Протасове

В конце войны был страшный бой за Прагу,
Шли танки наши смело на врага,
И выиграли мы тот бой по праву,
Для нас победа эта дорога.

Майора в батальоне Батей звали,
Для всех он командир, друг и отец,
И мы его бессмертным все считали,
Отважный был и храбрый он боец.

Но пробил роковой час для комбата…
Смертельно ранен… предо мной лежит,
Он взять велел газетный лист помятый
И прочитать ему, пока он жив.

Листок тот был из фронтовой газеты,
И стих «Россия» напечатан в нём,
И автор неизвестный, тоже где-то
За Родину сражался под огнём.

«Читай, да только сердцем, не глазами,
До самых пяток чтобы проняло,
Читай, как в детстве классиков, на память,
Произведенье сильное его.

Ты как читаешь? В школе как учили?
Не так о Родине читают стих!» –
И начал сам комбат, глаза светились,
И вечная любовь сияла в них.

Так пламя речи ярко колыхалось,
Огромной силы чувство шло ко мне,
Что Родина, казалось, отзывалась
На голос сына плачем на земле.

Его я слушал, представлял Россию
Великой необъятной ширины,
На ней мы столько кровушки пролили,
Спасая целый мир от сатаны.

И приказал комбат найти поэта.
Всю жизнь пытался автора сыскать.
Прошли года, и вот случилось это:
Читает Рыжиков. Звучат стихи опять!

Отдых в «Лесной Опушке»

Еду, еду в санаторий
Подлечить свой организм,
Фиточай, коктейль, цикорий
Мне поднимут оптимизм.

Я лечусь в «Лесной Опушке»,
Плаваю в бассейне я,
На массаж хожу с подружкой –
Как же здорово, друзья!

Я в столовой на диете
И надеюсь похудеть,
Все врачебные советы
Выполнить спешу успеть.

Хвойный воздух опьяняет,
Санаторий – просто класс!
Пенье птичек забавляет,
Веселят они подчас.

Здесь же в озере купаюсь,
В нём водичка, как слеза,
И ныряю, и плескаюсь,
Как в раю на небесах.

Будто бы лечу на крыльях,
Радует вокруг простор,
А в душе моей идиллия –
Чувствую в себе задор!

А друзей каких прекрасных
Удалось мне повстречать!
Знала я, что не напрасно
Еду, еду отдыхать.

Я всем сердцем благодарна
Санатория врачам,
Как лечилась я забавно –
Будет сниться по ночам!

Галина Аббакумова

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 4 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

19 августа в Каширском краеведческом музее 
состоялось театрализованное представление  
«Яблочный Спас в Кашире» в рамках музейной 
программы «Каширская старина». В постановке 
участвовал, пел и читал стихи Андрей Тернов.

Юлия Благая

***

Какая жгучая усталость,
И где ответ хотя бы на один вопрос,
Меня самой почти что не осталось:
Есть остов горя и подводная река
                                     невыплаканных слёз,
Есть огонёк нетлеющей любви-молитвы,
Тоска по счастью в неполученном письме,
Земля души моей страданием изрыта,
Хохочет ветер перемен над жалостью моей
К самой себе. Нелепостью земных гармоний
                                 я, похоже, обманулась,
И каждый шаг теперь навстречу одинокой тишине,
Свобода только краешком крыла меня коснулась
И упорхнула в вязком полусне...

***

Вот время непознанного одиночества
Встречи со своим глубинным я,
Хочу позвонить, расспросить,
Да не у тех, кого хочется
Слышать. В моём мире небытия
Пустыня, колкий песок... Иду,
Повторяя молитву,
Когда же глоток свободы вдохну?
Нет никого. Устала плакать навзрыд я.
Неужели мир в конце обрету?..

Татьяна Кошелева

Скоро лето начнёт угасать...

Скоро лето начнёт угасать
И прохладнее станет роса,
А в полях разольётся печаль –
Близкой осени знак и печать.

Золотым перезвоном струн,
Тихим шелестом хлебных струй
Будет лето её встречать,
Спаса-дня закат провожать.

Будет лето её просить –
Погоди, ты меня не губи,
Дай мне только воды испить,
Из холодных озёр пригубить.

Дай мне день и дай только ночь,
Не гони меня, осень, прочь.
Ты успеешь меня сразить,
На заре ранним утром казнить. 

7 августа  80 лет городскому парку г. 
Каширы. На мероприятие, посвящённое этому 
событию, были приглашены и наши авторы – Михаил 
Рудаков, Галина Аббакумова и Андрей Тернов. Звучали 
стихи собственного сочинения и известные песни. Также 
авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» подарили в 
фонд парка книгу поэзии и прозы «Зодиак-3».

исполнилось

Елена Скороходова

Картина

Пришёл однажды к старцу атеист
И заявил, что Бога нет на свете,
Что наша человеческая жизнь
Сама собой возникла на планете.

И старец слов как будто не нашёл,
Чтоб возразить безбожнику… А после,
Дня два спустя, внезапно сам пошёл
В ответ с визитом к атеисту в гости.

И показать с собою он принёс
Одну великолепную картину 
С пейзажем из трепещущих берёз
И речкой, убегающей в долину.

И атеист воскликнул:  «Красота!
Я от картины в полном восхищеньи!
Как точно здесь подобраны цвета…
Скажи, кто автор этого творенья?»

«Никто, – ответил старец. – Создалось
Оно само: подул, наверно, ветер,
Упала полка с красками на холст,
И растеклись они в рисунки эти».

«Но это невозможно…» «Почему?» –
Спросил мудрец. «Нет, это невозможно! –
Кричал безбожник яростно ему, –
Здесь должен был присутствовать художник».
 
«Не веришь, что картина вдруг сама
Возникла... но тогда поведай старцу,
Как мир наш от начала до конца
Без замысла, без Бога и Творца,
По-твоему, мог сам собой создаться?

Кто автор мира, если Бога нет?»
И атеист не смог найти ответ...

Вставай, страна...

Парадоксальна русская душа.
Есть у неё особенное свойство:
В обычной жизни тухнет не спеша,
А на войне являет всем геройство.

Прискорбно, что величие страны
Даётся нам так  дорого и страшно…
Что было б, если б не было войны?
Боюсь, спились бы мы намного раньше…

Россия, где твой славный русский дух
Когда в округе нет пальбы и  горя?
Иссяк как будто, выдохся, потух…
Остался только в сказках Лукоморья…

Вставай, моя любимая страна,
На бой с собой, покой нам только снится!
Всё может, всё должно преобразиться...
Я, кстати, тоже русская сама,
Мне тоже в моей жизни есть с чем биться.

И звёзды тоже гаснут

Пускай года проходят полночной тишиной
И вечером и ночью, и летом и зимой.
За старые печали, за просто так прости.
Как жаль, что наше счастье, увы, нам не спасти.

Знай, время быстротечно, придёт и новый день,
А прошлые обиды забьются в старый пень,
Поверь, и звёзды гаснут и тухнут фонари,
А в жизни много света, горят свои огни.

Горят и тут же гаснут, а могут вновь ожить,
И в этот миг прекрасный такая жажда жить.
Давай посмотрим в небо, созвездия найдём,
Давай своей любовью всё небо назовём.

Поверь, и звёзды гаснут, и ты их не зажжёшь.
Нет полномочий, власти, до них ты не дойдёшь.
Поверь, что звёзды гаснут, так гаснет и любовь,
И холодно и томно забьётся сердце вновь.

Пускай года проходят полночной тишиной
И вечером и ночью, и летом и зимой…

Наталья Бузовкина

27 августа в день Российского кино в Каширском 
краеведческом музее прошла встреча с известной актрисой, 
поэтессой и драматургом Еленой Скороходовой, детство 
которой связано с Каширой. И мы публикуем её стихи.

Шизофреник

Мой разум болен, он устал, и
Витают стайкой светлячки.
Но, рассуждая, понимал я,
Что вижу «глюки» сквозь очки.

Терплю: сижу на совещании,
Не стоит «мрак» свой выдавать.
Шиза у здравого сознанья
Лишь может ужас вызывать:

«Все шизофреники опасны,
Они, как звери. Среди нас
Не место им». А как прекрасны
Рассвета краски! Волопас

Пасёт Тельцов на звёздном поле.
И снег ложится тишиной...
И Божья красота на воле –
Души израненной покой.

Мы – не чудовища, не черти,
Трудиться можем и любить,
Растить детей, на «мушке» смерти,
И носим маски, чтобы жить.

Марафону Ski Grom 50k

Грянул гром средь ясна неба.
В феврале – не может быть!
Вот те на, вот это небыль,
Как такое нам забыть?

Встали лыжники ранжиром,
Всё согласно номерам.
Тяжело стоять в порыве,
Коль душа уж где-то там.

Ну, давай скорей, сердечный,
Выстрел дай и нас пусти.
Рвёмся в бой мы все, конечно,
Нет терпения, прости.

Вот и жахнула сирена,
И рванулся пелетон.
Застучала кровь по венам,
В голове от пульса звон.

Но болельщики поддержат,
Силу чувствую свою.
Я на лыжах, а не пешим,
Наслаждаюсь и пою.

Полста вёрст, задел приличный,
Марафон есть марафон.
Тяжело, зато отлично,
Испытать себя резон.

Вячеслав Калужин

Авторы «Зодиака» отдыхают творчески. Так, 
Галина Петровна Аббакумова, будучи в 
санатории «Лесная Опушка» под Серпуховым, 
выступила там на концерте «Мир вашему дому» 
и получила грамоту и благодарственное письмо 
от клуба санатория. Так держать!
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