
24 сентября туристы из Москвы и Домодедово посетили Каширу. Их гид и наша знакомая Анастасия Клепова в творческую 
программу включила посещение Городской детской библиотеки-филиал №3, где выступили авторы ЛИТО «Зодиак», участники 
МПС «ГороСкоП» и студии «КаРаТ» П. Сафонов, Г. Аббакумова, М. Рудаков, К. Фомин, Л. Бабошина и А. Тернов. К выступающим 
присоединился ветеран ВОВ, труженик тыла Виктор Михайлович Кормилицын. Туристы, приезжайте в Каширу, мы вам всегда рады!
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г. Кашира

Владислав Бусов

20 сентября исполнилось 70 лет нашему 
автору Владиславу Сергеевичу Бусову. 
Желаем ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и постоянного вдохновения! 

Тамара Орлова

Евгений ЕфремовУважаемые 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!

Лягушка-негодница

Чудные ароматы цветов доносилось эхом узоров красок в небольшой долине, которая 
расположилась посреди леса. В густой траве бодро прыгал зелёный кузнечик, напевая 
задорную песенку. Внезапно он оступился и чуть было не упал. «Что же это такое может 
быть?» – подумал кузнечик и стал вглядываться вглубь цветника, где увидел грязную лягушку. 
Она ломала цветы, топтала и мазала грязью их дивные узоры. Не выдержав такого хамства, 
кузнечик закричал на лягушку: «Что ты делаешь, негодница! Разве не видишь, какой это 
красочный уголок! Это место отдыха для всех животных, насекомых и людей! А ты…» «А мне 
плевать на всё это, – дерзко ответила лягушка, – я ведь болотное существо, привыкла жить в 
тине, есть грязных мошек. Меня так и норовят затоптать, бросают в меня камни, плюют мне в 
морду. Уйди, противный кузнечик, я даже есть тебя не буду», – и она с ещё большей силой 
стала кувыркаться в траве, сминая цветы и ягоды. А затем, лёжа на спине, дрыгая грязными 
лапками, самодовольно квакала – «Ква-а-а-а!»

Кузнечик готов был сам растерзать лягушку, бросившись в грязную тину, но взял себя в 
лапки и вежливо сказал: «Я понимаю, ты обиженное существо, болото затягивает тебя, и ты 
теряешь свой облик и нрав, не любишь, не ценишь красоту жизни и добропорядочность. 
Поверь, твоё поведение меня очень возмущает, но больше вызывает сожаление…» «Странно, 
– подумала лягушка, – за мелкое моё безобразие все бросают в меня камни, а здесь не 
ругают, даже стараются меня понять…» Стряхнув с себя неприглядное месиво, лягушка села 
на задние лапки перед кузнечиком и сказала ему: «Прости за гадкое моё поведение, я больше 
никогда и нигде не повторю подобных поступков, и позволь мне бывать в вашем уголке 
свежести и чистоты, я буду всегда опрятна, вежлива».

Кузнечик облегчённо вздохнул, осознав, что квакушка – далеко не самое наглое, а просто 
брошенное и обиженное существо. «Конечно, приходи! Здесь ты не только отдохнёшь, но и 
познакомишься с добрыми обитателями, научишься полезным навыкам, станешь полноценной 
личностью!»

Лягушка от радости подпрыгнула так высоко, что коснулась лапками крон деревьев, 
которые возвышались на склоне маленького озера, и плюхлулась в него. В нём она умылась и, 
вернувшись к кузнечику, сказала: «Ты самый лучший из всех обитателей этого края, ты 
настоящий друг, спасибо тебе, прости за прошлое и поверь мне, я постараюсь быть в душе не 
болотом, а этим прекрасным уголком! До свидания, кузнечик!» – и лягушка попрыгала к себе 
домой, чтобы поведать сородичам, что чистые намерения и добрые слова придают силы и 
лечат душу.

7 сентября в Москве, в офисе редакции журнала 
«Московский вестник», состоялось торжественное вручение 
билета члена Союза писателей России Г.П. Аббакумовой. Билет 
вручали литературовед и литературный критик В.И. Гусев и 
секретарь правления МОО СП России Г.Б. Осипов.

ЮБИЛЕЙ

В городе Сочи

В городе Сочи – погода не очень,
Лучше прогноза не жди…
Зал ожидания весь озабочен:
В небе – туман и дожди.

В городе Сочи, – там  тёмные ночи,
Кто-то однажды сказал…
Во тьму погрузился и  обесточен
Порт, и проспект, и вокзал.

Вылет задержан, отложен, и точка, –
Только одно SMS
Может спасти тебя этою ночкой –
Как пригодился прогресс!

Снова и снова циклон в наступлении
Ветра порывы несёт,
Кто-то, не веря, до исступления, 
В случай, надеется, ждёт…

Анатолий Прядкин

Истина

Не стоит жечь того, что не горит,
А что горит – само воспламенится,
Так истина простая говорит,
И мы должны за то ей поклониться.

Не стоит пламя адское тушить,
Огонь исчезнет в темноте кромешной,
Когда коснётся праведной души,
Пройдя терзанья и мученья грешной.

Дымят кряжи. Стираются гужи.
Нас не волнует эта аксиома,
Но по-земному начиная жить,
Тревожит истин прелая солома.

Татьяна Кошелева
Аист

Мишеньке

Жила-была девушка, одинокая, как ветер, и любила она ходить к реке и провожать 
взглядом караваны птиц, стремящихся в тёплые края, а весной – встречать их и слушать 
радостные клики. Зимой девушка ткала холсты, белые, как снег, и украшала вышивкой, а летом 
продавала их и тем жила.

Однажды, прохладным осенним деньком, вышла она к реке. Птицы уже улетели, и ей стало 
грустно. Холодное голубое небо опустело. Девушка уже собралась уходить, как вдруг 
заметила белые перья аиста в кустах. Раненой птицей лежал под ветвями прекрасный, 
обнажённый юноша и истекал кровью.

Девица пожалела его, прикрыла его наготу своим покрывалом и омыла чело. Она взяла 
раненого в свой дом и всю зиму выхаживала. А он молчал, и только его взоры, полные любви и 
благодарности, были красноречивее слов.

В эту зиму девушка соткала свои лучшие полотна, и покрывала, и пелены.
Настала весна, и юноша забеспокоился, он почти поправился и часто бросал взгляды в окно, 

словно ждал чего-то.
А когда прилетели аисты, совсем сник и тихо тосковал.
– Почему тебе так грустно? – спросила девушка, не надеясь дождаться ответа.
Но он молвил ей ясным, чистым голосом:
– Братья мои прилетели, а мне не во что одеться, чтобы встретить их.
– А хочешь, я сошью тебе рубаху, белую, как снег, чтоб ты мог нарядиться и праздновать с 

ними, и ещё чёрную шапочку?
– Да, если можно. Я отблагодарю тебя.
И девица принялась за шитье.
Накинула она белоснежную рубашку на юношу вместо серых одежд, любовно надела ему 

шапочку.
Встрепенулся юноша-аист, взмахнул руками, и превратились они в крылья, сильные и 

белые, благодарно кивнул головой с длинным клювом и улетел.
Радостен был его клич, а сердце девушки – печально. Долго вспоминала она милого аиста и 

не могла забыть...
А в тихую рождественскую ночь кто-то постучал в дверь.
Она отворила и вскрикнула, а сердечко громко забилось от счастья. На пороге стоял мил-

друг аист, а в клюве держал сверток с ребёнком.
– Это наш малыш, теперь мы всегда будем вместе, – прокурлыкал он и обнял крылом.

Ветер

Раздался гром, над нами тучи,
И небо словно пополам,
На ночь похож стал день гремучий,
И ветер бьётся в окна к нам.

Куда, о, ветер-ветер, мчишься?
Ведь для тебя везде простор,
А ты в дома к нам вдруг стучишься,
Никто не в силах дать отпор.

Лети туда, где есть раздолье,
Где есть размах и благодать,
Гуляй там птицей на приволье,
Не станешь никому мешать.

Стихает гром, светлеют тучи,
Сшивают небо купола,
Уходит день от нас гремучий,
И ветер мчится по полям.

Война на Украине

А в нашей братской Украине
Идёт жестокая война.
Своих мы братьев не забыли,
Помочь готовы им сполна.

В огне Донецк, Луганск, Дружковка,
И грохот слышится вокруг,
Но ополченцы бьются ловко,
Нельзя народ взять на испуг.

Крепись, родная Украина,
Донбасс не растоптать врагу,
И, чтобы были все едины,
Кричит Россия: «Помогу!»

Россия братьев принимает,
Оказывает помощь всем,
И люди мира понимают:
Народ не истребить совсем.

Он дом родной свой защищает,
И нет фашизму торжества,
И на Донбассе каждый знает,
Что скоро разобьют врага.

Донбасс! Мы навсегда с тобою!
Россия шлёт тебе привет.
Мы верим, станешь ты героем,
У россиян сомнений нет.

Галина Аббакумова

Путь поэта

«В муках и пытках рождается слово» –
Томик стихов у меня Гумилёва.
Мысли приходят о выборе в жизни
Праведных вех в этом сонме коллизий.
В поиске и в постоянном движении
Путь у поэта – к свободе стремление,
Предначертание в слове высоком
В хоре пиитов весомом и громком.

Осенний подарок

Мне сегодня немного взгрустнулось,
Увяданья минорная цветь
Ярким солнышком вдруг улыбнулась,
Подарила осеннюю медь.

Это ярмарка праздничных красок
Золотисто-багряных тонов
На прощальном балу тайных масок
Сорвала у ненастья покров.

Вновь дождался я бабьего лета,
Вновь его красотой покорён,
Под созвездием Девы я в это
Золотое был время рождён.

Будут слать над рекою туманы
Покрывала седеющей мглы.
Только осень меня не обманет,
Мне подарком её станут дни.

Осенние рифмы

Кап да кап, по крыше дождь –
Барабан поры печальной.
Трепетная листьев дрожь,
Журавлиный клич прощальный.
За ненастьем вдруг придёт
На неделю бабье лето.
Красочный его приход
Будет в золоте воспетым.

Сонет осенних зонтиков

Раскрыли осенние зонтики,
Подставив дождю поутру
Свои разноцветные ломтики,
Прохожих укрыв на ветру.

Пора увяданья прощальная,
Как нынче печалишь ты нас!
Скажи, ну, когда расставания
Придёт к нам безоблачный час?

Капризна бываешь, как женщина,
И тайну свою сохраня,
Ты светлою грустью отмечена
И этим волнуешь меня.

Раскрыли осенние зонтики
Свои разноцветные ломтики...
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Навеки в Музу я влюблён

Она прекрасна, как богиня,
И ровным станом я пленён,
Шепчу в ночи одно лишь имя,
Быть может, в Музу я влюблён?

Я предан ей, как волк волчице,
И по-иному не сравнить.
Она сто раз меняет лица,
Но душу ей не изменить.

Мелькают дни, сменяя ночи,
О, как признаться ей в любви
И как взглянуть мне в эти очи,
Как для неё слова найти?

Я на бумаге, как индеец,
И смел, и горд, ведь я – пиит,
Чернильно-свитковый умелец,
Воспел прекрасную Херит.

Скакать готов к ней на мустанге,
Ковбоям дать смертельный бой.
И знает только мой Архангел:
Хочу быть верен ей одной.

Свои ей строки посвящаю
Ведь я навеки вдохновлён.
Отныне сердцем точно знаю:
Навеки в Музу я влюблён!

Михаил Рудаков

***

Ты говоришь, уже иссякло время.
Но на часах есть добрых пять минут.
Твои слова не вылезут сквозь темя,
Но изнутри меня они сотрут.
Я буду рад скоропостижной смерти,
Тогда не буду ни о чем жалеть.
А так лишь душу раздирают черти,
Чтобы вслед за тем торжественно отпеть.
Я забираю все слова обратно –
Тебе не стоит помнить эту ложь.
Моя любовь тебе давно не кратна.
Забудь мой почерк, больше не тревожь.
Удачи вслед желать уже не буду –
Не уложился в эти пяти минут.
Мои часы работают повсюду,
Ну а твои извечно отстают.

Никита Нужденко

Степан Васин

Виктор Ивашков

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 2 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

16 сентября в Каширском краеведческом музее 
состоялось открытие тематической выставки «Крылья 
Победы», посвящённой памяти каширских лётчиков-
Героев Советского Союза. Участвовал в мероприятии 
Андрей Тернов, подаривший музею модели самолётов, 
на которых летали каширские асы.

Владимир Иванов

Берёзка

Вот дождались мы тепла,
К нам весна опять пришла!
Лучами солнышко играет –
Моя берёзка оживает.
Уж набухли почки,
Появятся листочки,
Оденет скоро свой наряд,
И этому я буду рад!
Ветерок игривый
Берёзке треплет гриву,
Веточкой в окно скребёт,
На прогулку нас зовёт.
Песни соловья летят сюда,
Голова моя седа,
Вспоминаю я свои года,
Был моложе я тогда:
Не хватало времени
Наслаждаться трелями,
На работу я спешил
И детей своих растил.
Теперь на пенсии сижу,
На берёзку всё гляжу.

3 сентября в Каширском краеведческом музее 
прошёл День солидарности в борьбе с терроризмом. В 
мероприятии участвовали зодиаковцы Галина 
Аббакумова, Тамара Орлова, Евгений Ефремов и 
Андрей Тернов, а также каратовец Шохрух Якубов.

Елена Скороходова

Всё хорошо

                      притча

У короля был друг-слуга,
Который говорил всегда,
Что б в жизни ни произошло:
«И это очень хорошо!»

Случался дождь ли, град ли шёл:
«И это очень хорошо!»…
Из всех существовавших слуг
Он королю был лучший друг.

Но как-то злой вмешался рок...
Король случайно на курок
Нажал, и палец оторвал
Он сам себе… А друг сказал:

«И это хорошо!» «Вот  как? –
Вскричал король. – Да ты дурак!
В тюрьму, на цепь его скорей,
Не надо мне таких друзей!

Несёт он чушь, болтает бред!» –
Кричал король ему вослед.
«И хорошо!» – слуга сказал,
Когда в тюрьму навек попал.
 
А жизнь по-прежнему текла,
И короля она вела
Своим неведомым путём.
Одним чудесным летним днём

Король охотился… И вдруг
Попал со всею свитой слуг
Он к людоедам в плен. И вот
Уже готовят эшафот…

Костёр неистовый раздут,
И короля к нему ведут,
Но самый главный людоед
Заметил вдруг, что пальца нет...

А по поверьям диким их
Нельзя им было есть больных
И покалеченных людей,
Пусть даже гордых  королей.

И отпустили короля
И воротился он, скорбя…
И побежал скорей в тюрьму
К слуге и другу своему.

«Прости, мой друг! Я был не прав.
Тот выстрел, палец оторвав,
На самом деле спас меня
От неизбежного огня.

Как плохо, что ты сел в тюрьму».
«Нет, хорошо! – сказал ему
Слуга. – Когда б я был средь слуг,
Попал бы в плен с тобою, друг.

Твоя тюрьма спасла меня
От неизбежного огня.
Поверь, что б ни произошло,
Всё это очень хорошо!» 

Ксения Иевская17 сентября авторы ЛИТО «Зодиак» Галина Аббакумова 
и Андрей Тернов посетили заседание поэтической студии 
«Лель» в д. Тарасково. Зодиаковцы поделились опытом не 
только в стихосложении, но и в написании прозы.

Верность

Есть у лесочка тайный водоём.
Лягушки в нём концерт уже давали,
И солнечным весенним тёплым днём
Две уточки прудок облюбовали.

И, спрятавшись под ивовую сень,
О стае позабыли почему-то,
С отливом тёмно-синим селезень
И серенькая миленькая утка.

Весенний день томил, благоухал,
Гудел, жужжал, звенел на все октавы,
К тому же селезень – такой нахал! –
Ей предлагал любовные забавы.

Цвели кувшинки, куколь, резеда,
Пернатых увлекли любви заботы,
Не ведали, что вот грядёт беда:
Кустами осторожно крался кто-то…

Почуяв лихо, селезень взлетел,
Он отводил опасность от подруги,
Неотвратимый выстрел прогремел,
Растёкся громким эхом по округе…

А утка долго милого ждала,
В гнезде от страха трепетала телом,
Призывным криком иногда звала,
Ни днём, ни ночью не пила, не ела…

Но боль тоски никак не унялась,
Лёд сердце леденил и плавил пламень,
Она высоко в небо поднялась,
Спикировала головой о камень…

Тихонько шелестели камыши
Средь суеты, веселья, шума, гама,
Но ни одной чувствительной души
Не тронула случившаяся драма…

Охотник долго хвастал про трофей,
Ему убийство – лёгкая забава…
Не потому ли птичек и зверей
Не стало в наших рощах и дубравах?

Священнику Евгению Муравьёву

Старинный храм – души обитель
Нам Богом дан, он наш спаситель.
Святых здесь на фанерках лики
И от лампад на стёклах блики.

С годами выщерблены стены,
Бывает, печь дымит отменно.
Но всюду добрыми руками
Полы застелены коврами.

Ни серебра здесь нет, ни злата,
Лишь верою душа богата.
Намолен храм за триста лет,
Несёт в себе он Божий свет.

Идут и едут прихожане
Из деревень и горожане.
Свечу за здравие поставить,
В молитвах Господа прославить,

Псалмы хвалебные пропеть,
Послушать вашу проповедь.
Для нас для всех родной отец,
И молоды, и молодец.

К вам тянутся и стар, и млад,
И оттого дела – на лад.
Над алтарём покрыли крышу –
Вода не заполняет ниши.

Теперь и окна заменили,
Про холод мы совсем забыли.
Засыпали дорогу щебнем –
Легко теперь попасть к обедне.

Не зря вас нам Господь послал.
Ведь очень долго он искал
Того, кто верой и трудом
Для нас спасёт сей Божий дом.

Ольга Корчагина

100-летие венчания К.Г. Паустовского и Е.С. 
Загорской отметили близ р. Вобли в селе Подлесная 
Слобода Луховицкого района 9 сентября. 
Мероприятие посетил глава Луховицкого района В.Н. 
Барсуков. В концертной программе участвовали 
зодиаковцы Евгений Ефремов и Андрей Тернов.

Андрей Тернов

Вобля-река

По щеке – по земле покатилась слеза,
Словно голою правдою режет глаза,
И раскованно воплем даёт по ушам
Вобля*! Реченька! Так матерится душа…

Не сдирают за имя скабрезную дань,
И не станет безбожною милая брань,
Неприлично звучит, а встречает, как мать,
Вобля! Здравствуй, родная, мы вместе опять.

На ботинках блестит гуталинная грязь,
Я пришёл бурлаком, с притяженьем борясь,
Не взлететь в серой были в туманную тишь.
Я молчу. Вобля! Ты завсегда не смолчишь.

Врут красиво чинуши, свистят торгаши,
И плюют на тебя чистоплюи, ханжи...
Но останешься зеркальцем светлым, река:
Глядь – а их уже нет... Вобля! Ты – на века!

Не из лучших и я, поистрёпанный весь,
Словно туча, смурной, пью горючую смесь…
У забора малинишным детством сгорю,
Над забористой Воблей тогда воспарю...

* Вобля – река в г. Луховицы, Моск. область 

Свобода выбора

Мегаполис открыт безразличию,
Просыпаясь, куда-то спешит.
Что теперь называют приличием?
Почему брат на брата вопит?

Не понять, о каком воспитании
Заграница России твердит,
Где, в каком мы живём мироздании,
Кто ребёнку внушил суицид?

Здесь глупец, кто пороков стесняется,
И в иллюзии, всё не порок.
Страшно то, что и взрослый бросается
В убивающий душу поток.

Кем придумана эта иллюзия?
С грязной лжи начинается век.
Чем закончится эта контузия,
Сколько крови прольёт человек?

Горе тем, кто не ищет спасения
Ни своей, ни ребёнка души.
Не за исповедь будет прощение,
Пламя страсти делами туши!

Служба в храме идёт по обычаю,
Медный колокол звонко звучит,
Православной молитвы величию
Удивляется даже бандит. 

Лечат люди

Всё давно уже осталось в прошлом,
Только вот душа ещё болит.
Понимаешь, это очень сложно – 
Отвернуться от былых обид.

Знаешь, время ни черта не лечит,
Это чья-то выдумка была.
Лечат руки, что кладут на плечи,
Отдавая максимум тепла.

Лечат губы, что целуют нежно,
Посвящая нам свою любовь;
Лечит взгляд, дающий нам надежду,
В чудо верить заставляя вновь.

Лечит нас не время, лечат люди.
Это ты запомни навсегда.
Если вдруг тоскливо очень будет
Иль случится страшная беда,

Расскажи про всё и без стеснений.
Близкий человек тебя поймёт.
И пускай бушует много мнений;
Лечат люди, время здесь не в счёт.

Студия «Лель», д. Тарасково

Студия «Лель», д. Тарасково

Павел Сафонов

Лето

Не писал стихов я много лет,
Сам в себе укрывшись, словно в танке.
Но надеюсь встретить я рассвет,
Встав июньским утром спозаранку.

День летит в привычной суете,
Вихрь забот кружит меня и вьюжит.
Остывает чайник на плите,
Стынут чувства, льдом сковало душу.

В сердце снова пусто – нет любви,
Нет в нём даже ненависти – странно...
Лето, ты меня благослови,
Чтоб свой путь найти в краю туманном.

29 октября в 15:00 Актриса Юлия Назаренко-Благая 
(известна по фильмам «Раскол», «Два товарища», по сериалам 
«Интерны», «Глухарь» и пр.) и творческая группа «Русь Проект» 
приглашают каширян в КДЦ «Родина» на музыкально-
поэтический вечер «Я знаю, что такое счастье». Вход свободный.
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