
3 октября в с. Константиново Рязанской области состоялся Всероссийский праздник поэзии «Звени, звени, 
златая Русь!», приуроченный к 120-летию Сергея Есенина. Авторы ЛИТО «Зодиак» стали активными участниками 
торжества: выступили на веранде дома Л.И. Кашиной, возложили цветы к памятнику у дома поэта, посадили 
именной клён на аллее памяти, оставили книги и газеты для музея с. Константиново. Апогеем мероприятия стало 
выступление народного артиста России Сергея Безрукова в спектакле «Хулиган. Исповедь». (Фото Е. Барановой)

30 октября 2015 года № 10 (22), стр. 1ЗОДИАК

г. Кашира

Сергей Николаевич Назимов родился 8 
марта 1938 г. в д. Романово Рыльского района 
Курской области. С 1941-го по 1943 годы 
находился в оккупации. В 1945 г. переехал в г. 
Рыльск, а в 1946-м – к отцу в Германию в г. 
Грейфсвальд, где тот служил.

3 марта 1947 г., после демобилизации отца, 
переехал в Каширу. В 1951 г. окончил 
среднюю школу, затем служил 3 года в армии 
в Белоруссии. В 1961 г. поступил в МВТУ им. 
Баумана, после окончания которого был 
отправлен на работу на Ступинский 
машиностроительный завод в должности 
конструктора. Работал также на заводе 
«Центролит» и СМК, с 1979 по 2009 гг. – в 
производственно-техническом отделе 
Каширской ГРЭС в должности конструктора.

С 2014 г. автор ЛИТО «Зодиак».

Андрей ТерновУважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе 
могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Московской области. Конкурс продлится до 1 декабря 
2015 г. Победители получат кубки, 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!

Сергей Назимов

***

Вновь берёзы навевают грёзы.
Наступила дивная пора!
Очень скоро затрещат морозы
И закружит белая пурга.

Солнце землю еле согревает,
Улетают птицы на юга,
Ветер нагло ветви оголяет,
Будет вьюжить белая пурга.

Ты помнишь

Ты помнишь? Весна была.
Ты помнишь? Сады цвели.
И наша лодка плыла,
И мы не спеша гребли.

А помнишь тот летний зной
И Черноморский прибой,
Тот берег скалистый, крутой,
Песчаный пляж золотой?

Ласкала морская вода
В те дивные дни нас всегда,
И были мы просто с тобой
Под нашей счастливой звездой.

Ты помнишь осенний наряд,
Туман на заре, листопад
И воздух прохладный, сырой
Унылою поздней порой?

А зимний завьюженный лес,
Что вырос почти до небес?
Мгновенья летят пусть, года,
Мы вместе с тобою всегда!

***

Завтра праздник весны и труда,
Разбежимся мы все кто куда,
На маёвки сойдёмся свои,
Но не будет, как в прежние дни.

Все тогда мы с открытой душой
Собирались огромной толпой
С транспарантами строились в ряд
И шагали на майский парад.

В этот день были песни слышны
Молодой необъятной страны,
Но внушили всем рыночный «рай»
И анафеме предали Май…

И в последние несколько лет
Праздник есть и как будто бы нет,
Лишь по-прежнему каждой весной
С соловьями, цветами, грозой
Будет май непременно такой.

Сёрфинг

Ловко меняю я галс на другой,
В яростной схватке вновь ветер со мной.
Выкинул парусом новенький финт,
Курсом несусь же теперь в фордевинд.
Ветер меня потаскал, потрепал,
Опустошён я, порядком устал.
Парус за старт-шток на воду кладу,
Лягу на сёрф и чуток отдохну.
Ноги ласкает мне нежно волна,
В воду нырнул, насладился сполна.
Встал, ухватился за стартовый шток.
Так, начинаю я новый рывок,
С ветром опять потягаться хочу.
Крепко за гик ухвачусь и помчу.
В стартовый курс становлюсь я в галфвинд,
Но выбираю теперь Бейдевинд.
К ветру лечу, но под острым углом,
Можно сказать, что вперёд, напролом.
А накатавшись и эдак, и так,
Перехожу я на курс, на Бакштаг.
Парус по ветру, иду под углом,
К берегу мчит меня чудо-крыло!

Анна Попова

Владислав Бусов

Массандра

Предместье Ялты, южный берег Крыма.
Массандра, здравствуй!
Принёс с ветрами ярко-голубыми
Нас ветер странствий.

Владенья сосен, царство винограда,
И солнца ласка,
И волн морских прозрачная прохлада,
Земная сказка.

Твоих дорог витые серпантины –
К вершинам счастья.
...А говорят, здесь небо тёмно-сине
Порой в ненастье.

А говорят, и здесь бывает холод,
И дождь, и ветер,
Стучит штормов морских тяжёлый молот
По парапетам.

И горы так суровы и огромны.
Ничто не вечно.
Но я тебя такою буду помнить,
Как в эту встречу.

***

Бывает море ласковым и тихим, но однажды
В шторма жестокий проявляет нрав,
Пускаешься ты в плаванье
                             на корабле бумажном
И скоро понимаешь, что неправ.
 
Бывают склоны горные с надёжною тропою,
Но путь высокий лёгким не бывал.
Идя к вершинам, ты всегда
                                   рискуешь головою
И сам решаешь: пан или пропал.

А море не щадит, и горы
                            сбрасывают в пропасть,
Как жизнь сама, – у них один закон.
Кто твёрд, спокоен, безрассудство
                                  позабыл и робость,
Тот с песнею победною знаком,

Взойдёт к вершинам радости,
                             проплыв пучиной горя,
Познает: жизни истины просты.
Тот станет человек своей душой
                                     глубок как море,
И словно горы, полон высоты.

Улов

Клавишами на клавиатуре,
Будто бы зубами на морозе,
Клацают, как рыбаки, в натуре,
Удят, мышкой-удочкой елозят.

Что в дисплее-лунке попадётся,
Отправляют в ящик эксклюзивный,
Для большой удачи есть ведёрце,
Не поймали б только паразитов!

Могут свой улов продать, конечно,
Дома нужно быть и кулинаром:
Взять бумагу, сунуть в принтер-печку,
Тексты в тесто – вот и рыбка в кляре!

Геймеры

Зачем уходят с головою в игры?
Ведь явь намного больше, чем игра.
Порою жизнь божественна, как лира,
И зачастую дьявольски хитра.

Но геймеры её не замечают,
Они верны лишь собственным правам,
Сражаются и днями, и ночами
И, как в игре, идут по головам.

Но кто-нибудь из юзеров отважных
Поймёт, что человек другой – не бот,
Найдя своё призвание однажды.
Никто ему лишь время не вернёт.

Звени, звени, златая Русь!

Звени, звени, златая Русь,
И лейся по просторам.
Не плачь, к тебе я возвернусь,
К лесам, полям, озёрам.

И с головою окунусь,
В немыслимые зори.
Я разнотравьем упоюсь,
И разойдусь задором.

Звени, звени, златая Русь,
Ты колокольным звоном.
К тебе опять хмельным вернусь,
Спать лягу под забором.

Пройду я чинно по жнивью,
Я не совсем заблудший.
Спою про Родину свою,
Мне станет сразу лучше.

Вячеслав Калужин

Евгений Ефремов

Русская деревня

Русская деревня, нищая до дыр,
Я к тебе сегодня возвратился.
Новый пьяный в стельку сельский бригадир,
Сколько поколений их сменилось!
 
Горизонт  без края, в ряд солома крыш,
До Москвы – три сотни километров.
Строит дом у леса нувориш-крепыш,
Не считал он здесь квадратных метров.
 
У прогресса руки слишком коротки,
Далека в глубинку путь-дорога,
Небеса до боли светлы и легки,
Здесь  надежда лишь одна – на Бога.
 
Пусть не всем понятен изб косых дизайн
И чужда другим твоя повадка,
Да закат туманный полон новых тайн,
Из твоих колодцев пить так сладко!
 
Русская деревня – холст из  бересты,
Взором не объять твои просторы.
Рытвины, ухабы, вёрсты  и кресты,
А вокруг поля да косогоры…
 
У тебя всё будет – как у «городских»!
Но когда – про то никто не знает.
А пока  тропинка  меж стогов тугих
К большаку неспешно  убегает.
 
Русская деревня нищая пока,
Ты кому-то  боль, кому – отрада…
Ты была, и есть, и будешь жить века.
И другой, похоже, мне не надо.

Прикосновение

«Несказанное, синее, нежное...» –
Я держу поэтический клад,
А поля нынче зеленью свежею,
Как и прежде, мой радуют взгляд.

След поэта в пронзительных строчках,
След поэта в приокских лугах,
В синем небе, в берёзовых рощах
И в привольных рязанских полях.

Проскакать бы за ним мне вдогонку
Так, как он «гулкой ранью» скакал,
И увидеть того жеребёнка,
О котором в стихах написал.

Посмотрю я с холма на излучину
Той реки, у которой он рос,
Отзовусь эхом краю певучему,
Растворюсь в травах с бусами рос...

Осени наряд

Красные фонарики в зелени горят,
С сентябрём прощается яблоневый сад,
Паутинки тонкие в плен меня берут,
Бабье лето тёплое нам объявилось вдруг.
За ненастьем севера к нам оно пришло –
Промежуток времени пусть и небольшой.
Красные фонарики в зелени горят,
То Пепин шафрановый – осени наряд.

ОБ АВТОРАХ

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 1 ноября 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 октября руководитель ЛИТО «Зодиак» и 
молодёжной поэтической студии «ГороСкоП» 
Андрей Тернов был принят в ряды Союза 
писателей России (Московская городская 
организация).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 октября исполнилось 60 лет автору ЛИТО 
«Зодиак» и барду клуба авторской песни 
«Созвучие» Евгению Ефремову. Поздравляем 
с юбилеем и желаем новых успехов в 
творчестве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Александр Левин

Михаил Рудаков

27 сентября в городском парке г. Кашира-2 прошёл 2-й открытый молодежный форум «Будущее за нами». В 
нем приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет из Каширского, Зарайского, Ленинского районов и 
городского округа Домодедово. На площадке «Творческая мастерская» мастер-класс дали авторы ЛИТО «Зодиак» 
Анна Попова, Михаил Рудаков и Андрей Тернов. Был использован метод поэтического флешмоба по Янису Грантсу. 
После мастер-класса наши авторы подарили молодёжи свои сборники и литературную газету. 

Киловатт

По парку, как аристократ,
Гуляет знатный Киловатт.
Он настоящий Талисман,
Пушистый, милый хулиган.

Прохожий, ты его погладь
И не забудь колбаски дать.
А он исполнит все мечты,
Какие загадаешь ты...

В обиду просим не давать,
От хулиганов защищать,
Всем дарит радости заряд –
Пушистый котик Киловатт.

9 октября руководитель  Андрей 
Тернов встретился с авторами поэтического клуба 
«Истоки», г. Адлер (руководитель – А.И. Сысоев). 
Заседание клуба было посвящено 120-летию со дня 
рождения С.А. Есенина. Андрей подарил Адлерской 
центральной районной библиотеке сборники и газеты 
«зодиаковцев» и прочитал стихи нашего ЛИТО.

ЛИТО «Зодиак»

14 октября в патриотическом кружке «Истоки» при 
Городской детской библиотеке №3 для третьеклассников 
прошёл урок «Познай свою землю и край», посвящённый 
грядущему 660-летию г. Каширы. Руководитель ЛИТО 
«Зодиак» Андрей Тернов выступил перед школьниками и 
подарил им свой сборник стихотворений «Лавровый суп». 

***

Пусть я парень деревенский,
Но на внешность – хоть куда!
И за мною ходят девки,
Только это не беда.

На гармошке я играю,
И стихи в народ несу,
Полюбил я сильно Раю
За фигуру и красу.

Чернобровую кудряшку,
А коса-то с мой кулак,
Ей же нравятся тельняшка,
И мой серенький пиджак.

Вечереет, звёзды в небе,
Как небесные глаза,
Я прижал Раису к вербе – 
Кулаком мне в нос дала.

«Ты чего, не понимаешь,
Чувства жаркие кипят!» –
Но она в ответ: «Ты знаешь,
А мои-то не горят!»

Распростившись скромно с нею,
Подарил ей алый цвет,
А она вослед: «Есенин!
Ты и бабник, и поэт!»

Тамара Орлова

Галина Аббакумова

***

Как мне выйти из терний,
Может, с волей наития?
Чтобы встать, как Коперник
На пороге открытия.

Удержаться пытаюсь,
Как на лезвии бритвы.
Я в стихах своих каюсь,
Их шепчу, как молитвы.

Между раем и адом
Без душевного сдвига,
Я как будто за кадром
Слышу музыку Грига.

Как я жду озаренья,
Корчусь в творческих муках,
Чтоб явить откровенья,
Воплощённые в звуках.

***

Может, слабость, может, сила чувства,
Выразить словами не могу.
Как мне без тебя бывает грустно,
Веришь ли, ни  капельки не лгу.

Вообще не спец по этой части,
Может, только в том моя вина.
Я б, наверно, чокнулся от счастья,
Если б ты грустила без меня…

***

На след колёс оставленный возами,
Летят, кружась, последние листы.
Как грустно синеватыми глазами
Мне смотрят вслед терновые кусты.

Закат ещё глядит в пустые гнёзда,
Но не плотней окутывает мгла,
В прогалах между туч мигнули звёзды,
Как огоньки далёкого села.

Дивный сон

Мне сон приснился ночью,
Как будто наяву,
Сюжеты помню точно:
По морю я плыву

Русалкою и чинно
Сияю чешуёй,
Ныряю вмиг в пучину –
Подводный мир весь мой.

Дельфин наверх бросает,
Но страха нет в душе,
Что ждёт – никто не знает –
На водном вираже.

В кораблик превращаюсь,
Надулись паруса,
Меня волна встречает
И солнце в небесах!

Кораблику не страшно
По морю плыть вперёд,
Он сильных и отважных
В далёкий путь зовёт.

Коль можно было б так же
В реальности проплыть,
Бесстрашно смог бы каждый
Все беды пережить.

Проснулась. Ночь умчалась.
Но я живу тем сном:
Ундиною осталась
И смелым кораблём.

Наши чувства

Твои, я знаю, чувства отгорели,
А тропы к сердцу поросли травой,
И мы сказать друг другу не успели,
Как хорошо нам было той порой.

По небу от любви душа летала,
Как будто крылья были за спиной,
Я навсегда с тобою быть мечтала,
А что потом случилось, друг, с тобой?

Уехал ты в далёкий край Сибири,
Бушует где мороз, кругом тайга…
Какие б нас не разделяли мили,
Встреч наших не забыть мне никогда…

Мне не забыть душевные порывы,
Мне не забыть ласкающий твой взгляд,
Твой голос слышу… От тоски надрывно
Кричу: «Вернись, любимый мой, назад!»

Я знаю, что мечты мои напрасны,
Нас разбросала жизнь по сторонам.
Твои, я знаю, чувства уж погасли,
Не повстречаться в этой жизни нам.

***

Я ненавижу пьяниц,
Себя они сгубили.
Я презираю пьяниц,
Мечты они убили.

Идёт опохмелиться
Алкаш, зачем так пить?
Лишь скажут единицы:
Я перестал им быть!

И ни одна девчонка
С ним не пойдёт на танец,
Коль пьёшь – сиди в сторонке,
Мир этот не для пьяниц!

Пускай порою сложно
На этом свете жить,
И без вина ведь можно,
Блаженствовать, любить!

Ирина Юрченко

***

Чтоб не грустилось нам, поэтам,
Закружит смуглый хоровод:
Красивых женщин силуэты
Ведут сквозь бабье лето в брод.

Девчонки приезжают с моря,
Загаром покрывали стан,
Чтоб растопить сугробы горя.
А ты всё – осень, грусть, стакан…

А, может, зависть сердце гложет?
Мол, старым стал, живот большой.
Никто, похоже, не поможет
Тому, кто постарел душой.

Долой! Долой унынья гадость!
Купайся, сердце, в красоте!
Поэта окрыляет радость,
С ним стая строк на высоте.

Степан Васин

Анастасия Маврутенкова

Сергею Шнурову

Была распита рюмка дружбы,
Пуста давно бутылочка 0,5,
Твоя идёт на сцене служба,
А мне – стихи лишь сочинять.

Пускай за мат тебя ругают,
Нематерных не зная строк.
Твои же песни каждый знает,
Как умник, так и дурачок.

Ты до сих пор остался «мэром» –
Во власти целый «Ленинград».
С «Рублём» продолжилась карьера,
Давай за них накатим, брат...

Школьный праздник

Собрались ветераны в школе. Гости сидели в последних рядах. Мы стояли около 
сцены и волновались! Подошла наша очередь выступать. Бабушки и дедушки сидели с 
медалями и смотрели на нас! Мы вышли на сцену, лбы наши вспотели, ноги дрожали, 
сердце замерло, в носу кололо! А в руках солнышки с отваливающимися лучиками, 
пачкающие наши руки гуашью! В голове одна мысль «Как бы не ошибиться!» И вот наш 
классный учитель Елена Григорьевна поёт, а мы орудуем солнышками, конечно, не туда, 
но очень дружно! Поэтому нам не попало за это, а нас даже похвалили! Ура!

Закончили и вышли из зала под бурные аплодисменты. Мы были наполнены 
радостью, что нас не поругали.

Почемушка

моим младшим сёстрам Ксюше и Маше и всем малышам, у которых есть старшие сёстры или братья

– Почему у нас во дворе растут волчьи ягоды?
– Потому, что раньше в этом районе было много волков, вот, они и насажали тут ягод!

– А… почему сделали двери?
– Потому что через окно все бы выпадали, а не выходили.

– А вот… почему ЛИТО «Зодиак» заседает в библиотеке?
– Они там рифмы ищут. 

– А почему «dog» по-английски «собака»? Слово на собаку даже не похоже!
– Это на наших собак оно не похоже, потому что они русские.

– А почему нам вообще окна нужны, мы же через них не ходим?
– Чтобы не просыпаться в темноте.

– Для чего в телефоне фонарь?
– Чтобы в темноте не подслушивали.

– А почему солнце не на земле, а в космосе?
– Чтобы мы тут все не зажарились, как в духовке.

– Ммм… , а почему по-английски «bee» – «пчела»?
– Ну, она же делает «БЖИ-БЖИ», вот они и прозвали её «бии», чтобы короче было.

– А почему моя 4-я и 3-я школы по выходным не учатся?
– Потому что наши учителя не хотят по субботам учиться.

– А почему часы по кругу идут?
– Потому что часы вместе с землёй по кругу крутятся.

– А почему нам есть надо?
– У нас, как у планшетов, заряд кончается, вот мы и едим, только не из розетки, а из 
тарелки.

Если у тебя вопрос
То не суй его всем в нос.
А то вместо ответа
Получишь ты взрослого советы.
И на маму не кричи
И ногой не топочи,
К папе тоже не стучись!
Ох уж эти взрослые,
Только  очень рослые.
Ничего они не знают,
Вот ведь как бывает!
Ты беги ко мне скорей –
Я ответ найду быстрей.                    Стихи и рисунок Анастасии Маврутенковой (8 лет)
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