
6 ноября в Каширском краеведческом музее состоялась презентация сборника стихотворений рассказов и 
сказок «Хрустальное сердце» автора ЛИТО «Зодиак» Татьяны Кошелевой. Коллеги по перу Ольга Корчагина, 
Надежда Лысенко, Людмила Бондарь, Андрей Тернов сердечно поздравили виновницу торжества, а Евгений 
Ефремов и Александр Маслов ещё и исполнили свои замечательные песни. Татьяна выразила благодарность за 
помощь в издании книги А.Н. Гришиной, И. Фёдоровой, С. Логиновой, А.Поповой, П. Сафонову и А. Тернову.
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Андрей ТерновДорогие друзья! Приём заявок на конкурс 
«Звёздное перо» завершён. Это первый 
полномасштабный литературный конкурс, который 
проводится в нашем районе. Участниками конкурса 
стали не только каширяне, но и представители из 
Подмосковья и даже из Республики Беларусь.

Для того чтобы дать возможность оказаться в 
призёрах большему количеству участников, мы 
немного изменили границы возрастов. Вот перечень 
претендентов:

8-17 лет (включительно):
Маврутенкова А.В., Махиня А.Г., Петрова В.И., 
Юрченко А., Василенко Е.В., Егорова Д, Егорычева А., 
Ивлеева М.И., Иевская К.Н., Нужденко Н.С., Васильева 
С., Яковлева А., Филатова А, Ерёмина В., Савина М., 
Хохлова В.В., Бондарчук П., Титкина А.А., Рощупкин И.В., 
Касенкова  А.А., Гирший А., Гончаренко Е., Кузнецова 
А., Лиходед В., Чиненов И., Мацнева О.Е., Южанина К.

18-35 лет (включительно):
Коновалова А.А., Строева М.А., Рудаков М., Бузовкина 
Н., Сибартов В.А., Черешнев Д.С., Юрченко И.Д., 
Кошелева Т.В., Петрова Е.В., Скляров И.С., Ильина О.И.

от 36 лет:
Вовк О.В., Дубинкина В.Л., Касатина Т.А., Подзоров П.С., 
Левин А.Н., Родионов А.В., Попова А.Н., Асташова Г.А., 
Бусов В.С., Ивашков В.В., Калужин В.Ю., Аббакумова 
Г.П., Дмитриева Е.В., Ефремов Е.М., Иванов В.И., Карпов 
А.В., Корчагина О.В., Мартынов В.В., Михеева Л.Б., 
Михеева М.А., Лысенко Н.С., Петрухин А.Ф., Пирязев 
А.В., Прусакова Л.В., Орлова Т.Я., Шакалова Е.Ю., 
Мурзина В.П.

Лауреаты и дипломанты будут определены в 
декабре. О времени и месте награждения можно 
узнать по адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
или по e-mail: zodiack@yandex.ru.

Участники КОНКУРСА

Александр Левин

***

Поднимусь, чуть лишь звякнет подойник,
Мне прохладой повеет в лицо,
Вслед деревья с зелёных ладоней
Выпускают подросших птенцов.

Только сердце замрёт ненароком
В разнотравном краю тишины,
В этот час заревой издалёка
Разговоры и песни слышны.

И дорога под грузную ношу
Хлопотливых крестьянских сует,
Как послушная старая лошадь,
Подставляет потёртый хребет.

***

В нашей жизни не только ненастье,
Есть погожие, ясные дни.
Если души распахнуты настежь,
Их до дна озаряют они.

И не хочется думать о пошлом
(Что нет-нет, да ужалит подчас),
Лишь тогда меж грядущим и прошлым
Нам откроется тайная связь.

Беспокойные дети планеты,
Позабудем о слове «война».
Пусть священными станут заветы,
Что до нас донесли письмена,

Где не нужно поспешного слова,
Так полезно порой помолчать,
И всесильная милость мне снова
На уста возложила печать.

***

Выйду тропинкой пологой
На огоньки бересклета,
Стелятся прямо под ноги
Штапели бабьего лета.

Листья кружат, облетая,
Где-то поёт Челентано,
Осень стоит золотая,
Вспомнился холст Левитана.

Анна Попова

Всё к лучшему

В жизни всё происходит к лучшему,
Жизнь намного мудрее нас.
По наитию, волей случая
Всё решает она подчас.

Если манит звезда обманная,
Да посулы её пусты –
Жизнь в пути к миражу желанному
Ставит стены, крушит мосты,

То досадными неудачами,
То любовью, что не сбылась,
Точно, как поводырь незрячего,
От ошибок отводит нас.

Изведёшься, вконец измучишься,
Прошибая преграды лбом.
То, что всё происходит к лучшему,
Понимаешь уже потом…

Нас судьба, словно деток маленьких,
Бережёт: «Не твоё, не тронь!»
...И заветным цветочком аленьким
Луч рассветный скользит в ладонь.

Вечер

Я иду по вечерней улице,
Фонари  разливают золото,
Дремлет осень. Но странно: чудится –
Звёзды смотрят апрельски-молодо,

И совсем не осенней кажется
Эта юная нежность вечера,
Темнота, как щенок, ласкается,
Провожает меня доверчиво.

Прежде долгого царства зимнего
Расцветает весна-кудесница.
Стой, мгновенье неповторимое!
Ты из сказки «Двенадцать месяцев».

Нежный мир Татьяны Кошелевой

Северный, бывает, ветер веет,
Драгоценные льёт слёзы Фея,
Что текут в родник с Живой водою,
Мчат единороги к водопою,
Хоровод улыбками искрится
Девочек деревни Синей птицы,
Где увидеть каждый может всякое:
Тут и хулиган, и друг Овсянников,
И суровый Миха – гном, сын Холле,
Ангел прилетит по Божьей воле,
Правят здесь принцесса с Шевелись-кой.
Попади сюда и вдохновись-ка!
Для сердец хрустальных, как подушка,
Нежный мир из-под пера Танюшки!

Анне Старостиной

               в честь презентации книги
               «За солнечным лучом»

Как восхождение Солнца,
Для нас она – Super Star!
Словно музыка Моцарта,
Чувства звучат на листах.

Будем детьми до старости,
Усталости скажем – нет!
С книгами Анны Старостиной
Станет больше побед.

Тень

Я тень свою отброшу величаво,
Та без обид за мной повсюду ходит.
Её топчу везде, не замечая,
Она и не мечтает о заботе.

Движенья бессловесно повторяет
Несчастная моя марионетка,
В ночи она, как снег весной, растает,
А на восходе явится… брюнеткой...

И вырезанный из пространства светом,
Как брешь земли, ношу я тень с собою,
Она – футляр мой, оттиск силуэта,
Вмещаться мне в неё дано судьбою.

Своё отброшу тёмное снаружи,
Не жаль, что по нему снимают мерки,
В потёмках не измерить чью-то душу,
Но в ней огонь любви пускай не меркнет!

***

В душе моей осень. Дышу увяданьем,
Природы безропотной тихим страданьем.
Неспешно на землю ложится убранство –
Деревьев златых раздевается царство.

Луч жадно глотают дубы и осины
Под трубный, прощальный
                               привет журавлиный,
Но голым ветвям уж недолго томиться
Среди паутинок, парящих, как птицы.

Зима, как царица с размеренной негой,
Придёт и укутает щедро мир снегом.
И скорбь, что таилась в природе и в душах,
В морозной тиши растворится послушно.

Татьяна Кошелева

Ольга Корчагина

К 300-летию храма Михаила 
Архангела в селе Злобино

Если б нам стены могли рассказать
Всё, что им в жизни пришлось повидать,
Как возводили их добрые руки,
Чтоб Бога познали дети и внуки.

Как колокольные медные трели
Благостной вестью в округе звенели,
В храм зазывая людей на моленье.
Выросло так не одно поколенье.

В сердце с любовью Христа почитали,
Души свои от греха очищали.
Бог посылает порой испытанье,
В вере чтоб люди нашли пониманье.

Но наступила пора лихолетья –
Храм разворован был в прошлом столетье.
В доме Архангела тишь и разруха,
Ветер гуляет да плачет старуха,

Бога она со слезой умоляет,
Храму спасенья всем сердцем желает.
Годы гонения на церковь прошли,
Люди тропиночку к храму нашли

Стал потихонечку он оживать.
Все прихожане друг другу под стать.
Пусть тут на стенах простые иконы,
Но совершают, как раньше, поклоны.

Ладан душистый, свечной аромат...
Храм наш любовью и верой богат.
Вновь над округою медные трели.
Храм возродить люди все же сумели.

ОБ АВТОРАХ

17 ноября в Москве в офисе правления МОО СП 
России состоялось вручение членских билетов 
авторам ЛИТО «Зодиак» М. Строевой, А. Поповой и 
Т. Кошелевой. За мастерство продолжателям 
традиций классической литературы секретарь 
Правления МОО СП России Г.Б. Осипов наградил М. 
Строеву и А. Тернова медалями им. Александра 
Твардовского, а А. Попову и Т. Кошелеву медалями 
им. Андрея Белого.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Николаевич Левин 
родился 10 февраля 1951 г. в деревне 
Марьино Поле Турковского района 
Саратовской области.

После окончания учёбы в школе 
работал в колхозе, куда и вернулся 
после срочной службы в армии.

В 1978 году приехал в  с. Никулино 
Каширского района, где и проживает 
в настоящее время.

Автор ЛИТО «Зодиак» с 2015 г.

Людмила Бондарь

Каширский миндаль

Невысокое молодое деревце с неокрепшими ветками сплошь усыпано розово-
лиловыми махровыми цветками. Поникшие от затяжного дождя, они источают едва 
уловимый экзотический аромат с примесью манящей опасности и настойчиво, по-южному 
броско украшают Подмосковный сад в ненастье серого дня.

Отшумел ливень. На остроконечных листьях ясеня повисли капельки-стразы и засияли 
хрустальной чистотой.

***

Наш маленький пруд словно аквариум. Водоросли под водой похожи на длинные 
пряди пушистых волос. В них живут улитки. Толстые лягушки шлёпаются с берега в воду и 
умело уходят на дно мелководья, где растёт травка, напоминающая еловые лапки. А на 
поверхности – матово-зелёная ряска. Она легко перемещается по всему водоёму. 
Ветерок и течение гоняют её, как им хочется. То она расположится в одном из углов 
пруда-треугольника, то ляжет по одной из сторон, а когда по всему пруду разойдётся 
равномерно, то водоём кажется совсем диким и таинственным. Вдруг ряска неизвестно 
куда исчезает, и вода стоит чистейшая, тут и вспомнится, что питают прудик родники 
донные.

***

Море чёрное грохочет.
Пена – белая волна –
Гневом выплеснуться хочет
И решимости полна
Опрокинуть, сбросить, смыть
Всё, что жаль ещё забыть.
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31 октября в Видном прошёл 30-й семинар для одарённых детей Подмосковья. Вели его директор 
Московской областной государственной детской библиотеки О.П. Кубышкина, детский писатель В.Ю. Постников и 
постоянный ведущий мастер-классов секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей 
РФ А.П. Зименков. Ребята приехали из Ленинского района, городского округа Домодедово, Наро-Фоминска. 
Каширу представляла Наталья Бузовкина, мастерство которой было оценено по достоинству.

24 октября свой дебютный концерт в РДК г. Каширы 
провели участники интернет-радио «Серебро слов» при 
поддержке МОО СП России. Замечательно выступили поэты и 
барды из разных городов России: С. Леонтьев, Т. Каминная, Е. 
Сапфиров, А. Тернов, О. Малахова, А. Старостина, А. 
Сабирзянов, О. Иволга, Н. Карпова, В. Нестеренко, К. 
Карачевцев, Д. Минаев, С. Кулешов, Т. Холодова, В. Цуканов и Е. 
Леснянская, ансамбль Mama Jazz и Э. Хрусталёва, А. Верещагин, 
ансамбль казачьей песни «Добро», а в антракте стихи и песни 
исполнили авторы ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП».

13 ноября в Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке прошла презентация сборника стихотворений 
«За солнечным лучом» Анны Старостиной, победителя II 
Большого международного поэтического конкурса 
«Восхождение». «Зодиаковцы» Анна Попова, Павел 
Сафонов и Андрей Тернов специально приехали 
поздравить Анну с этим знаменательным событием. 

***

Пионерский галстук красный
Я накину, словно шаль.
Сон приснился не напрасно,
Мне в нём галстук прошептал:

«Ты сберечь меня сумела
До сегодняшних времён.
Не забудется, как смело
Под разливами знамён

Шли рядами пионеры,
«Будь готов!» произнося,
Символ новой светлой эры –
Ленина портрет неся»…

Утром галстук надеваю.
Телефон звонит не зря,
Голос в трубке: «Поздравляю
С днём 7-го ноября!»

Тамара Орлова

Вячеслав Калужин

Высота 93.4

посвящено павшему смертью храбрых
гвардии лейтенанту Александру 
Аниканову

Война, война, так страшно слышать,
Твой гул бравадный, скрежет, боль...
И жутко зарываться в нишах
И видеть смерть всё вновь и вновь…

Когда взорвавшиеся тонны
В пыль превращают жизнь кругом,
Сама земля в надрывных стонах
Зовёт подняться на врагов.

Война, война, дрянная тётка,
Что ж ты творишь, прикрыв лицо
Вуалью с гладким мрачным шёлком.
Крепко тебе от нас словцо!

Мы залегли, заняв «пупочек»,
В траншею с глиною, с водой.
Терпеть устали, нет и мочи,
Скорей покончить бы с войной.

Шёл месяц май, сорок четвёртый,
Шёл месяц май, черёмух цвет.
А мы, доев кусочек черствый,
Встречали вместе вновь рассвет.

Вот над плацдармом пули свищут,
Разрывы минные звенят.
И диверсанты нагло рыщут,
Взять языка себе хотят.

А мы вросли ногами в землю,
В родную, русскую, свою.
Прикрыв её телами, пеплом,
Кто жив – в аду, кто нет – в раю.

Здесь был и Саша Аниканов,
Каширский парень, лейтенант.
Красив и крепок, знатен станом,
Советской армии солдат.

Плацдарм Григоркинский. Пушкиногорье
Виднелось где-то за спиной.
То милый край, моё раздолье,
Здесь славно веяло мечтой.

Скамья Онегина на бреге,
Берёзы шаловливый стан.
Так хочется предаться неге
Или пойти в священный храм.

Ведь это всё родное наше,
Отдать его ни как нельзя.
Ведь нет земли родимой краше,
Врагам её у нас не взять!

Лишь только солнце появилось,
Заря коснулась облаков,
В 6.45 фашист, не проявляя милость,
Нас штурмовать уж был готов.

Их больше вчетверо, конечно,
Они явили хищный лик:
Прошли неслышно, но успешно,
Затем нежданно, рьяно, в крик.

Прошлись по нашим по редутам,
Смяв неожиданностью нас.
Фашисты издевались круто,
На то у них намётан глаз.

Погибли мы все в одночасье,
Так и не сделав шаг назад.
На славной Пушкинской террасе,
Мы берегли свой «город сад».

Мы полегли. Потомки, знайте,
Мы жить хотели, как и все.
И подвиг наш не забывайте,
Тот, что останется в весне.

Воспоминание

Я утром ранним просыпаюсь,
А рядом простынь вся помята,
С твоей подушкой обнимаюсь –
Оставил запах ароматный…

На этом ложе до забвенья
Любили мы друг друга нежно.
Ушёл… Но знаю, без сомненья,
Что наша встреча неизбежна.

Слова любви ты вспомни, милый,
Которые шептал на ушко,
Со мной быть клялся до могилы,
А те слова забыл неужто?

Твоя любовь – бальзам на сердце,
И ты об этом тоже знаешь,
Лишь постучи – открою дверцу,
Ведь я скучаю, понимаешь?

Всё это долго вспоминала…
Но слышу робкий стук я в двери:
Вернулся ты, как и мечтала,
А значит, в счастье надо верить!

Галина Аббакумова

Есенину

Был поэт с красивыми глазами,
Воспевал родные он места,
Памятник ему стоит в Рязани,
Чтят его в России неспроста.

Он мечтал увидеть новь России,
Что ж, настала лучшая пора:
Если раньше косами косили,
То теперь – комбайны, трактора,

А соха теперь стоит в музее –
Экспонат далёких сельских дней,
Конь стальной сильнее и резвее,
Он крестьянских победил коней.

Не трясутся по ухабам дроги,
Поднимая в летний полдень пыль,
По шоссе – асфальтовой дороге
Шинами шуршит автомобиль.

До конца поэт был предан Лире,
Не забыт его могучий дар.
И большим признаньем в новом мире
Выглядит Есенинский бульвар.

Виктор Ивашков

Анастасия Маврутенкова

Новый день

Сегодня день хороший начинается,
На востоке Солнце просыпается,
И лёгкий ветер приносит новый день,
От ночи остаётся только тень.

Позавтракавши маминым вареньем,
Пойдём гулять скорее по деревне,
Мы будем отдыхать и в лес ходить
Сучки ломать и сухостой рубить,
Пить молоко и кушать пирожки
И перед сном устраивать прыжки.

А завтра день хороший вновь начнётся.
И с тёплым ветром снова к нам вернётся...
Останется от ночи только тень…
И воссияет светлый новый день...

Учителю

По клавишам ступала твёрдо
Маэстро чуткая рука,
Ему подвластны все аккорды,
Сердца людей дрожат слегка.

Все ноты – словно звуки неба,
Игра захватывала дух,
Она была великолепна,
Ведь это абсолютный слух!

Но вот умолкло фортепьяно.
Маэстро поклонился в зал,
Его осыпали цветами
Он их… учителю отдал.

Станиски

Один мальчик по имени Владик не выговаривал букву «Ш». Когда он собирался сказать 
слово «штанишки», то надувался, щёки его становились красными, а глаза выпучивались. 
Но всё равно, Владик говорил «станиски».

– Мама, почему я прилагаю столько усилий, а всё равно говорю «C» вместо…? – 
спросил как-то Владик, и показал нарисованную им «Ш».

– Это просто ты ещё маленький, и твой язычок ещё не очень хорошо тебя слушается, 
– отвечала мама.

– А когда я вырасту, я буду выговаривать эту букву?
– Да, – успокоила его мама.

Владику исполнилось 7 лет. Он пошёл в школу. Какой-то мальчик решил подружиться с 
Владиком. Владик согласился. И тогда мальчик спросил Владика:

– Какие у тебя штанишки?
Владика пробил пот! Если он скажет это слово, все начнут над ним смеяться! Он 
попробовал, надулся как в 3 года, покраснел, как помидор, потом позеленел и спросил:

– Шшштанишшшки? – Владик удивился сам, что смог выговорить! А его друг 
посмотрел на него и ещё раз спросил, заикаясь:

– Дда, а… а кккакие, онни?
Владик смело ответил:

– Шшширокие!

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

ПРИГЛАШАЕМ

Вопросы

Скажи, зачем мы долго остаёмся
Одни, забыв про все свои дела?
А почему, скажи, с мечтою расстаёмся,
Не ведая, куда она вела.

И пусть ты не всегда бываешь правым,
И день, и ночь – они меняют нашу жизнь.
Но ты же человек – имеешь право
Разумным быть – за это и держись.

Как может быть: лишившись предрассудка
Ты руки опускаешь? Что затем?
Ты ищешь временного промежутка 
Для разрушения естественных систем.

Послушай, может, ты лишился воли?
Боишься слабым быть иль стать никем?
Зачем ты набивал себе мозоли? – 
Для достиженья званий и эмблем.

Ты говоришь – не хочется сдаваться?
Не нужно, верно, будь превыше всех.
Ведь каждому не раз дано рождаться,
И поджидает каждого успех.

Наталья Бузовкина

Стихиатрия

Всего пятнадцать было лет,
Стихиатрией захворал.
«Смотрите, это же поэт!» –
Народ на улицах шептал.

Укрыв лицо воротником,
Я прочь спешил от той толпы,
Ведь нет сочувствия ни в ком,
Вонзают лишь свои шипы.

Как жаль, что многим не понять
Болезнь мою, кричат: «Позор»!
Мне на слова не начихать,
Из них создам я свой узор.

Бывает так. Возникнет лик
В порыве яростной души.
Беру перо и... слышу крик
В бездонной комнатной глуши.

Сей глас услышать не дано
Тем, кто намного «здоровей».
Пусть жизнь поэта, как руно,
Хранится в тайне от людей.

Михаил Рудаков

Мария Маврутенкова

***

Мы гуляли по аллейке
И сидели на скамейке,
Пробивались там травинки.
Вдруг закапали дождинки
И прогнали нас домой
По дорожке по прямой.

19 ноября 2015 г. на 78-м году жизни умер 
замечательный человек и поэт Сергей 
Николаевич Назимов, который был автором 
ЛИТО «Зодиак».  Вечная Память!

Сергей Назимов

***

Ты мой друг, я твой друг, сердце к сердцу тянется.
Ты мой друг, я твой друг, так уж получается.
Наши лодки – и те вместе на волнах качались,
По реке мы когда в поход отправлялись.

Ты мой друг, я твой друг, сердце к сердцу тянется,
Ты мой друг, я твой друг, так уж получается.
В жизни часто с тобой мы бывали рядышком,
И блины на воде мы делали камушком.

Ты мой друг, я твой друг, сердце к сердцу тянется,
Ты мой друг, я твой друг, так уж получается.
Пусть проходят года, не вернуть нам прошлое,
Но в душе сохраним мы светлое, хорошее.

Валерия Петрова

8 лет

5 лет
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