
Владислав Бусов

5 ноября в городской детской библиотеке-филиале №3 прошло мероприятие, посвящённое 
Международному дню слепых и Международному дню белой трости. Перед собравшимися выступили 
сотрудник библиотеки Л.И. Филиппова, студентка музыкального училища Юлия Матюшкина, члены 
литобъединений «Зодиак» и «ГороСкоП» А. Тернов, Г. Аббакумова, Н. Лысенко, Л. Бондарь, Е. Шибаршин, 
Ю. Хлебникова, И. Шершакова, М. Рудаков, а также ветеран Великой Отечественной войны Н. А. Веденин.
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г. Кашира

Зима нежданная

Зима нежданная в Одессе –
Наутро выпал первый снег.
Стоит притихшая Пересыпь,
Вся нарядилась в белый мех.

Прибоя гул не слышен в море,
У берега лишь шорох волн,
И чайки меж собой не спорят,
Морских наяд им снится сон.

Но долго городу у моря
В плену морозном не бывать.
Светило яркое в фаворе
Тепла подарит благодать.

ОБ АВТОРАХ
Юлия  Александровна  Хлебникова  

(Пиганова) родилась 12 июля 1991 года в г. 
Озёры. Детство провела в Кашире, училась в 
школе-интернате для слепых и слабовидящих 
детей в г. Королёв. Учится на последнем курсе 
факультета русской филологии Московского 
государственного областного университета.

В 2008 году телеканал «Кашира» снял сюжет под 
названием «Видеть душой» о творчестве Юлии.

11 ноября 2017 года она выступила на 
международном фестивале творчества «Евро-
Парафест» в Сокольниках (на фото).

Автор ЛИТО «Зодиак» с 2017 г.

Уважаемые читатели и авторы! ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» продляют третий литературный конкурс 
«Звёздное перо» имени Георгия Кольцова. В конкурсе могут 
участвовать как поэты, так и прозаики Московской области, не 
ставшие победителями (лауреатами I степени) в прошлом году. 
Приём работ на конкурс продлится до 31 декабря 2017 г. 
Победители получат дипломы и ценные призы. 

Условия  конкурса:
Две возрастных категории:

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

Три номинации:
Россия (патриотическая тематика);
экология (природная 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!

Этой осенью

Ах, если бы ты знал, что этой осенью
Я все свои дела земные бросила.
Из дома, из тепла,
Из сытости, достатка, от родителей –
В края, которых никогда не видели,
Я полночью ушла.
И ждёт меня теперь тропа далёкая.
Сырая от дождя, трава высокая
Без края мне видна.
Там листопад нашёптывает истины,
А за его сужденьями небыстрыми
Следит с небес Луна.
Ах, если бы ты знал, что этой осенью
Я прошлое своё и город бросила.
Потеряны ключи!
Я, к счастью, в жизнь твою теперь не вхожая.
А мысли о тебе, что так тревожили,
Растаяли в ночи.

Позвонить родным

Я знаю: надо позвонить родным!
Не в праздник, без причины и без повода,
Чтоб человек на том конце бы провода
Почувствовал опять, как он любим.
Я знаю: надо позвонить родным!
Сегодня! Непременно! Обязательно!
Сказать, что у меня всё замечательно,
А после – пожелать того же им.
Я знаю: надо позвонить родным!
Сказать: «Спасибо вам за всё! Вы лучшие!», –
Заулыбаться, их ответы слушая:
«Ты греешь нас вниманием своим».

Неуправляемая память

Неуправляемая память
Самостоятельно живёт.
Неугасающее пламя
И днём, и ночью душу жжёт.
В часы, когда хочу покоя,
Не спится памяти моей.
Она творит со мной такое,
Что пытки вражеской страшней.
Не знаю, как её заставить
Забыть, стереть, не вспоминать...
Неуправляемая память
Никак не хочет уступать.

Хочу на ручки!

Она была мрачнее тучки
(И сразу дождь пошёл)
Всё плакала: «Хочу на ручки!
На ручках хорошо!
На ручках мне и гром не страшен.
Подумаешь, гроза!
Я на неё в окошко даже
Гляжу во все глаза».
Когда берём её на ручки,
Мы знаем наперёд,
Что детский смех прогонит тучки
И солнышко вернёт!

Нет у мамы выходных

Нет у мамы выходных,
Никогда и никаких.
Нету даже перерывов,
Ни дневных и ни ночных –
Никаких!

Днём и ночью куча дел.
Папа так бы не сумел.
Круглосуточно работать –
Бедной мамочки удел.
Куча дел!

Рано поутру встаёт,
Постирает, приберёт,
Всех накормит, всем поможет,
Никого не подведёт.
Во даёт!

Целый дом на ней одной,
Вместе с папой и со мной.
Но сегодня мы решили
Сделать маме выходной
Всей семьёй!

Ты, мамуля, отдохни.
Мы управимся одни.
И попробуем почаще
Проводить такие дни.
Отдохни! 

Юлия Хлебникова

Алевтина Гришина

Без ремарок

– Что привезти тебе в подарок?
– Не надо ничего, – тебе отвечу.
Как хорошо, что больше нет ремарок
В той пьесе, что играем мы под вечер.

Всё по ролям, и вовсе нет подтекста,
И мизансцены в общем-то известны.
Своё на сцене каждый знает место
И знает, делать что, коль нету места.

Ведь каждый в пьесе и актёр, и зритель,
Попеременно реплики бросаем,
И аплодируем, и просим: «Повторите!»,
Цветы несём, букеты принимаем.

Настанет день, и занавес опустим.
Последний акт пройдёт без вдохновенья,
На сцене, как в сердцах уставших, пусто,
Ни крикнуть «Бис», ни попросить прощенья.

А надо б попросить, ведь мы играли
Чужую пьесу, будто жизнь чужую.
Подарок твой порадует едва ли,
Но по привычке и его приму я.

Галина Аббакумова

Короткая весна

Возьмите рюмку коньяка,
Прильните к ней устами,
Вы расскажите, что да как,
Я выпью вместе с Вами.

Возьмём мы вести на прицел
И станем, как рапсоды:
Поговорим о росте цен
И как сейчас народу...

Но для чего это, зачем?
О том не знаем сами...
Смахните волос на плече.
Молчите... Вы устали?

Нет? Ну, простите... Я во снах
Ждала Вас очень сильно...
Пусть наша отцвела весна,
И мы к зиме остыли.

Но вот уста, прильнув к устам,
Вновь чувствуют дыханье
Весны той, молоды мы там,
И нет ещё страданий...

Любовь не станем возвращать,
Ушла бесповоротно...
А лучше будем отмечать
Приход весны короткой. 

Тамара Орлова

100 лет Великой революции

Те грозные годы давно отшумели,
Но помнит и ныне народ,
Как залпы Авроры над Зимним гремели
В суровый 17-й год.

Вставали бойцы под знамёна Советов
За правду, за лучшую жизнь,
Над нашей страной ослепительным светом,
Зарёй полыхал коммунизм.

Деникин, Корнилов, Колчак и Юденич
Собрали с Антантой полки,
Хотели поставить народ на колени,
Россию порвать на куски.

В жестокой борьбе против рабского гнёта
За равенство, братство людей
Бросались товарищи на пулемёты
И гибли во имя идей.

Об этом немало писали поэты
И будут писать без конца,
Наш путь озаряют к свободе и свету
Погибших героев сердца.

Ленин

Царь Николай отрёкся от престола,
Народ освободился от оков,
Бурлил Октябрь в смуте и расколе,
Власть в руки перешла большевиков.

Страна на грани полного развала,
Вопрос суровый: быть или не быть?
Он, Ленин, оказавшись у штурвала,
Не дал Россию напрочь загубить.

На Украине – немцы и Петлюра
Россию разрывали на куски,
От Киева, от Минска до Амура
Сверкали Белой армии штыки.

Америка, Япония в Приморье,
Кавказ и Мурманск был у англичан,
Для чёрных дел – свобода и раздолье,
Шли на Россию армии всех стран.

Над Родиной нависла тут угроза,
Террор, вокруг предатели, враги,
Лазо сожжён был в топке паровоза,
Убили Бонивура казаки.

Но Ленин быстро смог собрать команду,
Объединить рабочих и крестьян,
У генералов с Мировой Антантой
Не состоялся их коварный план.

И вышли из народа командармы,
Явив отваги, мужества пример.
Очистили Отчизну от Антанты
И создали страну СССР. 

Виктор Ивашков

Умом Россию не понять

Умом Россию не понять,
Её аршином не измерить,
Не победить, не запугать,
И наш народ в Россию верит.

Не заманить нас калачом,
Окститесь, недруги, окститесь!
А кто задумает с мечом
Пойти на Русь, те берегитесь!

Отвагу в русских не убить,
И вся планета в изумленьи,
Победы в войнах не забыть,
И это факт для поколений.

Запомнит Запад пусть навек:
Худой мир лучше страшной битвы;
Все знайте: русский человек
Врагов сразит всегда с молитвой.

Она поможет нам во всём,
Мать Божья от беды укроет,
И кто на Русь идёт с мечом,
Тот сам себе могилу роет.

Россию лучше не дразнить,
Хоть в драку первой не полезет,
С Россией надо в мире жить,
А угрожать нам бесполезно.

Размышления в ноябре

Сколь нынче пессимизма…
А раньше был парад:
Шагали к коммунизму,
Чему был каждый рад.

Сейчас мы – демократы,
Свой изменили строй,
Живётся небогато,
Хоть вправду плачь и вой…

Не хочется так думать,
Но истина видна –
Страна опять в раздумьях:
Что ж сделала она?

Куда теперь шагаем?
И стариков не чтим,
Родных не уважаем,
А лучше жить хотим…

Богатство манит, дразнит,
Коль в нас душа бедна,
Подаришь близким праздник –
И расцветёт она.

Богатство к тем прибудет,
Кто радость всем несёт,
В сердцах любовь разбудит,
Надежду жить даёт.

Почёт и уваженье
Младым и старикам!
За доброту, терпенье –
За всё воздастся нам.

Игорь Скляров

Октябрь

«Дождливо мне», – октябрь молвил грустно,
Роняя позолоту на ветру.
Но вижу я: в ветвях ещё не пусто,
Хоть летнее тепло уж не вернуть.

Но вижу я: зелёный лист на клёне,
Как будто прилетев из давних снов,
Протягивает к солнышку ладони,
Когда оно блеснёт средь облаков.

Горит закат – печально-молчаливый,
Прощаясь с небом, будто на века,
Но вижу я: октябрь не дождливый,
Он просто погрустить решил пока.

Степан Васин

***

Когда она идёт по этой жизни,
Нет, нет, не одинока, не больна,
В её глазах нет места укоризне,
Светить во мгле поставлена она.

Стряхнуть с себя хочу всё то, что было,
Пока я шёл в кромешной темноте,
Лишь только бы её не оскорбило
Желанье к свету рваться в пустоте.

Она меня спросила: «Видишь?» – «Вижу!»
Теперь я вижу всё, что гасит свет.
Любовь – люблю, а ревность – ненавижу!
И это мой один на всё ответ!



Михаил Рудаков
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Берегите своих матерей

Берегите своих матерей,
Вы всегда для них – малые дети,
Их на свете для вас нет добрей,
И таких больше нет на планете. 

Вы любите своих матерей
И навстречу к ним с лаской идите.
Не ищите вы дел поважней.
Каждый миг с мамой рядом цените. 

Вы хвалите своих матерей
За простые дела, да и просто.
Станет жизнь их тогда веселей,
Будет гордой их женская поступь! 

Будьте чаще вы с мамой своей –
И упрёка не будет вам ноты,
Любят мамы всегда вас сильней,
Лишь когда окружают заботой.

Наталья Бузовкина

В ноябре вышли в свет книги лауреатов 
Губернаторской стипендии Михаила Рудакова «Навеки 
в музу я влюблён» и Татьяны Кошелевой «Хрустальное 
сердце. Грани сердца». Поздравляем наших авторов!

В толпе 

– Эй, в толпе, чутка-то потеснитесь, 
Ветерану дайте-ка пройти! 
– Вы, Мария, за меня держитесь.
Кажется, нам с вами по пути. 

– Мы с Колюней к Вовке подкатили. 
Там уж по старинке на троих. 
– Что ты, на каком автомобиле?..
Я уж так, я на своих двоих. 

– Мама, это что в руках у дяди? 
– Ничего, сынок, пошли скорей.
– Люди, помогите Бога ради,
Дайте хоть полсотенки рублей. 

– Нет, Сергей, сегодня я в подземке.
Встретимся с тобою в Строгино. 
– Дорогой, я вечером у Ленки, 
Будем вместе с ней смотреть кино... 

Шла толпа, бросая в воздух речи, 
Как река, к подземным поездам. 
Мчались в суете от встреч, на встречу
Люди, мне пришлось тогда быть там.

И, придя домой под тёмный вечер, 
Вновь вооружился я пером,
Вспомнились толпы ушедшей речи,
Написал стихи я про Метро.

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

Альберт Кравцов

Свобода

Он больно по карману бьёт:
мне с этим рынком трудно сладить.
Из всех желаемых свобод
пришла одна – свобода грабить.
Хапуги всех мастей и каст,
все жулики, все прохиндеи,
деляги, кто во что горазд,
скупили разом все идеи.
Товары все, продукты все,
и гласность всю, и сигареты...
И вылезли во всей красе
к тем, кто разуты и раздеты.
Кто мается в очередях
за мясом, колбасой и водкой,
кто думает, что дело – швах,
кто борется за правду – глоткой
на митингах. А спекулянт –
сейчас хозяин дефицита.
Особый у него талант
грабителя: всё шито-крыто.
Он – денег куры не клюют –
предложит всё, за всё заплатит.
Но у него характер крут:
с таким – Россия, ох, заплачет.
Смотрю на цены – во даёт!
С его базаром нам не сладить.
Из всех желаемых свобод
пришла одна – свобода грабить.

16.10.1990 г.

Евгений Шибаршин

Христос и грешница

Пронзительнейший взгляд Христу в глаза…
                                            «Спаситель…
И от Него сейчас зависит жизнь моя?
К нему ведут меня, кричат: «Его спросите!»
Его о милости просить желала б очень я.

Дыханье смерти чую, о, дорогой Иешуа,
Но раз меня ведут к Тебе, то, значит, можешь Ты…
За грех мой плата велика, но об одном прошу я:
За грех великий мой прости, слова мои просты!»

Дорогие друзья! В 2018-м году исполняется 90 лет со 
дня основания первого в Кашире литературного 
объединения (март 1928 г.) при районной газете. Мы 
публикуем произведения авторов и гостей ЛИТО, которые 
были напечатаны в разные годы.

Великий октябрь

Заявляю твёрдо, как мужчина,
Как солдат, вернувшийся с войны:
Шестьдесят вторую годовщину
Мы встречаем, гордости полны.

Над Европой дым войны развеян,
По-весеннему ветра поют...
Солнечно с портрета смотрит Ленин
На Отчизну светлую свою.

Небо чисто. Дышится легко нам.
Серебрится в инее земля.
И звенит торжественно знакомо
Бой курантов звёздного Кремля.

17.11.1979 г.

Вячеслав Татаренко

Культ

                  памяти А.Н. Васина

Я родился в эпоху Сталина
И смотрел на него, как на Бога,
А что стал он сейчас вроде Каина,
Всё ещё не верю немного.
Я ведь не был с ним рядом там,
Где сидели «великие, важные»,
Где решал всё на свете сам
И награды вручал отважным...
Сталин! Он был как икона,
Как медаль на солдатской груди...
Всемогущий и непреклонный,
Говоривший солдатам: иди!
Они шли... А кругом от ужаса
Леденели сердца и души.
Шли, вбирая со страхом мужество,
Среди сыпавшихся, как груши.
Федя правду сказал на заводе,
Не по нраву директору правду.
И пропал... А был честным, вроде,
Настоящим, честным взаправду...
Умер где-то в сибирской тиши,
А директор поднялся выше.
Стал сейчас он недосягаем,
Мы ему до сих пор доверяем...
Культ – один надо всей страной!
Культ – один надо всем районом!
Культ – один заправляет судьбой,
Загсом, хлебом, бюро похоронным...
Люди, культ ещё очень жив:
В кепке, в шляпе, в военной фуражке...
Жив он, власть свою не сложив,
Не давайте ж ему поблажки!

03.08.1991 г.

В. Комаров-Гулевский

Татьяна Кошелева

Я тоскую

Я тоскую очень по природе…
Босиком мечтаю побродить
По траве, забыв о несвободе,
По песку, его забавно рыть.

Ощутить душой свою глубинку,
Тишину полей и трели птах,
Гладить нежно и котят, и льдинки.
Только в детстве это было так.

12 ноября Каширу снова посетил замечательный 
бард Андрей Земсков. В городской детской 
библиотеке-филиале №3 состоялся его концерт 
«Почти 50». Назывался он так потому, что в следующем 
году 28 апреля Андрею исполняется 50 лет.

Наталия Елизарова

***

Не доехав в Печоры и до Соловков,
не стяжав чужой и лихой судьбы,
гладишь ветер ладонью – он был таков,
а вокруг ристалище – общий быт.
И покуда ближний, подняв копьё,
всё окрест глазеет, куда вонзить,
ты тревожный воздух глотками пьёшь
между сменой лютых постылых зим.
Это – Русь, это – светлое место, где
между тьмою и сумраком – узкий лаз,
где и ветер воет в трубе – к беде,
где так яростен свет для глаз.
Где усталость – не повод «не быть в строю»,
где о счастье: «слышали, где-то есть»,
равноценно, что плюшевый кот-баюн
вдруг заглянет на кухню, попросит есть.
Где и правым, и левым – одна стезя,
от дебатов выспренных проку нет,
где не любят прямо смотреть в глаза
и прокурена тень тенет.
Отчего же на старом, кривом мосту
каждый раз замедляешь свои дела?
Снизу рельсы, ползущие в пустоту –
в те края, где сажа бела.

***

На работу – лето, с работы – осень,
только юность была, а – гляди-ка – проседь,
и её, как осенние листья, сбросить
не удастся – запуталась в рыжей косе.
Мы грустим круглый год, но сильнее – к спасу.
«А пойдём на спасительную террасу,
где шарлотка, и чай, и бутылка квасу!»
Нас укроет деревьев сень.
Что грустить? Одинаково мир устроен,
ни один из живущих не удостоен
вечной жизни, и, как на работу строем
ходим ныне, так и падём.
Наливай – скорее же – чай горячий,
пожелаем друг другу любви – удачи
и прекрасный солнечный день на даче
у судьбы ещё украдём.

А может, всё же есть любовь?

Мы говорим, что нет любви,
Что только нравимся друг другу,
А сердце рвётся из груди,
Когда целуешь нежно в губы.

Мы говорим, что нет любви,
Что нам достаточно симпатий,
Но стая бабочек внутри
Порхает от твоих объятий.

А может, всё же есть любовь,
Но мы не смеем признаваться,
Боясь, что повторится вновь
Необходимость расставаться?..

***

Поздний час на дворе, ты здесь –
Как закон или аксиома.
Интернет – на двоих болезнь,
Но мы чувствуем, что мы дома. 

Ксения Иевская

25 ноября авторы ЛИТО «Зодиак» Виктор Ивашков, 
Галина Аббакумова и Андрей Тернов были в гостях у поэтов 
г. Озёры, чтобы познакомиться, поделиться опытом, а 
также пригласить к участию в конкурсе «Звёздное перо».

Андрей Тернов

Кровная революция

к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции

Когда принимают против жизни резолюции,
Когда облагают населенье контрибуцией, 
Тогда наступает настоящая революция,
По сути которая – мгновенье эволюции.

А жизнь – это кровь,
                      всегда течёт, всегда в движении.  
Народ для страны – это кровообращение,
И если блокируют её сердцебиение,
То переворот – жизненно важное решение.

Не розовая, не апельсиновая,
Не серо-буро-малиновая,
Народная – не буржуазная,
Революция кровная – красная!

Когда инородцев власть
                           в мечтах о личной прибыли,
Людей росчерком пера доводит до погибели,
Кровь рвётся в артериях смести поработителей,
Тогда в порошок сотрёт народ таких властителей.

И после победы той воспрянут угнетённые,
Конец вымиранию – родятся нерождённые.
Так бойтесь и нынче, паразиты обозлённые,
В России революция сто лет непобеждённая!

Не розовая, не апельсиновая,
Не серо-буро-малиновая,
А русская – не буржуазная,
Революция кровная – красная!

Что свыше услышат зов, низы полны надеждою,
Но лишь у народа
                  к процветанью ключ по-прежнему, 
Был плотником сам Иисус –
                             и дал спасенье грешникам. 
А Ленин – дал людям свет,
                     хоть был простым мятежником. 

Отыщутся ленины – и мудрые, и сильные,
Являясь для Родины важнейшими мессиями,
На Красной на площади
                           лежит народным символом
Ильич, он живей живых, ведёт в бой за Россию он!

Не газовых, не керосиновых,
Не банановых, а прогрессивных 
Союз Советских – не буржуазных,
Социалистических Республик прекрасных!

всех любителей поэзии 16 декабря в 15:00 в городская 
детскую библиотеку-филиал №4 (г. Кашира-1, ул. Советская, 
д. 8, 2-й этаж) для встречи с замечательными московскими 
поэтами Ольгой Сульчинской и Геннадием Калашниковым.

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

Вера Дубинкина

Счастье

Раздавала б всем людям я счастье,
Если б только в моей было власти.
С детства я всё на свете дарила
И взамен ничего не просила.

Вот родился ребёнок счастливый,
А в счастливой семье он любимый,
И в сердечке его есть лишь место
Для любви и добра – злу там тесно.

Он от счастья, как солнце, сияет
И теплом своим всех согревает,
Дарит каждому только улыбку,
Бережёт и жучка, и улитку.

А душа у него хлебосольна,
Он другому не сделает больно,
Каждый счастья вдруг станет достойным,
И тогда прекратятся все войны,

И наступит цепная реакция:
Вмиг исчезнут все страшные санкции,
Счастьем каждый захочет делиться,
Светом мира Земля озарится. 

Про футбол

Нет и лада, нет и строя,
Тупят игроки порою.
Открывайся, в зону пас…
Опоздал в который раз.

Всё не к месту, невпопад,
А противник только рад,
Ждёт ошибок «Спартака»,
Не идёт игра пока.

Мы ругаемся, кричим,
Иногда и без причин,
Мы болеем за футбол,
Нам виднее, знаем, мол.

Что мы знаем? Что мы можем?
К чемпионству путь проложим
На словах, голов набьём,
Всё, готово, чемпион!

Так давайте же, друзья,
Быть терпимее! Нельзя
Игроков учить играть
Их – одиннадцать, нас – рать.

Александр Харламов

Сегодня опять стреляли...

- Сегодня опять стреляли, из дома не выходи,
Держи телефон поближе. К двенадцати я приду.
- Да что ты! Такие звёзды на Млечном лежат Пути,
Весна на дворе такая, сирень уже вся в цвету.

А помнишь, как мы бродили у моря, –
                                          какой был год?
Ты мне подарил ракушку –
                                 она и теперь со мной.
- На площади снова митинг, по центру бузит народ.
К окошку не приближайся и шторы плотней закрой.

- Да что ты, тут всё спокойно!
                             Я только лишь час назад
Выскакивала за хлебом. Какая стоит жара!
- Я возле метро, я еду. Здесь выгрузили солдат.
На площади рвут петарды,
                           жгут флаги, кричат «ура».
. . .

Сирень облетает. Ветер в распахнутое окно
Её лепестки бросает и шепчет: «Вернись ко мне!»
А мир – он, конечно, будет
                              когда-нибудь всё равно.
А время неумолимо стирает следы с камней.

Андрей Земсков
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