
20 мая в д. Кострово Истринского района прошло 
торжественное открытие Рощи писателей Подмосковья. 
Приятным событием для каширян стали деревья, 
посаженные в честь поэтов-зодиаковцев Алевтины 
Гришиной (берёза) и Андрея Тернова (рябина).

15 мая в городской детской библиотеке №4 прошла первая презентация сборника поэзии и прозы «Зодиак-3». Со 
вступительным словом обратился к собравшимся депутат Московской областной думы Андрей Алексеевич Голубев, 
затем выступил секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей России, генеральный директор 
издательского дома «Серебро слов» Денис Викторович Минаев. Поздравила писателей и заведующая библиотекой Ирина 
Селеменева. Украшением творческого вечера стали музыкальные номера солистов Алёны Демченковой и  Елизаветы 
Невешкиной из образцового фольклорного ансамбля «Рябинушка» (руководитель Татьяна Кирьянова, аккомпаниатор 
Сергей  Копылов).  Авторы ЛИТО «Зодиак» Анна Попова, Кирилл Емелин, Галина Аббакумова, Надежда Лысенко, 
Вячеслав Калужин, Олег Вовк, Евгений Ефремов, Николай Парамонов, Ольга Корчагина, Виктор Ивашков, Игорь Скляров, 
Владислав Бусов, Вера Дубинкина и Андрей Тернов читали свои стихи, исполняли песни. Показали своё мастерство и 
участники молодёжной поэтической студии Валерия Петрова, Наталья Бузовкина, Кирилл Фомин и Михаил Рудаков.
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г. Кашира

Когда-нибудь 

Когда-нибудь, далёким майским днём
Пройдёт каширской улицей прохожий.
А будешь ли, Кашира, ты похожей
На город, где сегодня мы живём?

Какой ты станешь? Вот бы повидать
Тебя, мой городок, лет через двести,
Пройти из века в век с тобою вместе,
Вдохнуть знакомых улиц благодать.

Тот каширянин будущий, кто он?..
Кашира! Попросить хочу, родная:
Пусть он тебя полюбит и узнает,
Как любим мы наш милый сердцу дом.

Как согреваешь нас, его согрей,
Благослови бездонным синим небом,
Душистым свежевыпеченным хлебом
И зеленью весенних тополей,

И расскажи ему, как ты жила,
Кто прошагал всю жизнь твоей дорогой,
Кого судьба от отчего порога
Навек в края иные увела…

Но и познав простор планеты всей,
Пройдя и повидав места другие,
Пусть наш земляк с любовью помнит имя
Своей Каширы, родины своей.

ОБ АВТОРАХ

Алёна Бабанская

Алёна Бабанская. Родилась в Кашире. Закончила 
МГПИ им. Ленина, филологический факультет. 
Печаталась в «Арионе», «Крещатике», «Детях Ра», 
«Волге», «День и Ночь», «Интерпоэзии», «Литературной 
учёбе», «Кукумбере», и др. Выпустила две книги:  
«Письма из Лукоморья» (М.: Водолей, 2013),  
«Почитайка. Мой веселый Алфавит» (Дрофа Плюс, 
2013). Финалист конкурса «Эмигрантская лира-2016» 
(Бельгия) в номинации «Неоставленная страна».  
Работает в банковском журнале. Автор ЛИТО «Зодиак».

Анна Попова Андрей Тернов

Твой «Зодиак»

«Зодиак» – это друг,
«Зодиак» – жизни круг,
«Зодиак» – голос пламенной лиры
Тех, в ком дух не потух
И кто сердцем не глух
В Подмосковной и славной Кашире.

Коль пера ты мастак,
Приходи в «Зодиак»,
Становись нашим новым Созвездьем,
Заблестит твой тогда
Гороскоп навсегда
Знаком счастья и радостной вести.

Бессмертный полк

Невзрачные, заросшие могилы
Бойцов советских…
Ухожены поблизости другие –
Убийц немецких…

Ютятся скромно наши ветераны
В своих лачугах…
Эсэсовцы лишь руки потирают –
Живётся чудно…

На бедных Победителях поставлен
Вновь крест тяжёлый,
Глаза у побеждённых заблистали
Умалишённо.

И снова ходит строем по Европе
Чума инферно...
Восстав, как Феникс, защитит народы
Наш Полк Бессмертный!

Съезду библиотек в Истре

Приехать я старался быстро,
Хотелось посмотреть на Истру,
А может даже на ИстрУ,
Как будто на свою сестру.
Истратил я немало денег,
И в полдень их исчезли тени,
Но исстрадалася душа,
Без книги жизнь нехороша!

Вокруг авто, а в них – коллеги,
Би-бип – съезжаются библиотеки.
Блим-блим – откуда звуки эти?
Так это кто-то на велосипеде.
Накормят бубликами с чаем –
Библиотеки не скучают.
Бум-бум дружить мы на просторе
Библиотечном в Подмосковье!

Открытию Рощи писателей Подмосковья

Очистят листочки зелёные воздух,
А словом писатели вычистят души,
Пускай вырастает поэзия, проза,
И закучерявится саженец Пушкин.

Приеду к нему, встретит мудрый кошара,
Проводит меня до дубков Лукоморья,
И в роще великих немых аватаров
Услышу я авторов из Подмосковья!

Песня о моряке

На той стороне только волны седые,
Ветер отчаянно воет с реки.
Туда молодыми гулять мы ходили,
Там привечали девчат моряки.

Синие ленты, морская тельняшка,
Девочкам юным отрада одна,
Из всех пятерых мне нравился Сашка
В бежевой кепке и в синих штанах.

В сером тумане заря пламенела,
Чайки кружили над белой волной,
Он подмигнул и сказал мне несмело:
«Будешь навеки, чернявка, со мной?

Дали морские мы все одолеем,
Немного осталось, и я отслужу.
Ну, что, дорогая, со мною поедем?
Нет? Кинь адресочек, и я напишу!»

Корабль качнуло грубо волною,
Волжская песня плывёт по реке.
«Жди, дорогая, ты будешь со мною», –
Слышалось долго ещё вдалеке...

Душа неустанно о нём тосковала,
Почта однажды письмо принесла…
О гибели Сашеньки в нём я узнала,
Их судно накрыла при шторме волна…

Плещутся волны, принесшие горесть,
С болью плыву по своей я судьбе,
Слышится изредка дальний мне голос:
«Жди, дорогая, вернусь я к тебе!»

Тамара Орлова

5 мая 2016 г. в МАУДО «ЦДО» (бывш. УПК) прошло 
районное мероприятие «Доргами войны», посвященное Дню 
Победы. В нём приняли участие зодиаковцы Галина 
Аббакумова, Андрей Тернов и гороскоповец Кирилл Фомин.

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!

Андрея Тернова с присуждением стипендии 
Губернатора Московской области на создание 
сборника прозы «Проза жизни»!

ПОЗДРАВЛЯЕМАэроплан

Небесным преданный делам
Взмывает вверх аэроплан:
Над лесом и над полем кружит,
Рычит его мотор, натружен.
Пусть наших он не видит лиц –
Он в нас глядит глазами птиц,
Он различает без подвоха,
Что хорошо внизу, что плохо,
И гул разносится окрест.
И тень его летит, как крест.

С той стороны луны

С той стороны луны –
Голуби и слоны,
Набережные Челны,
Много всего такого.
С той стороны луны
Всякий придёт иным –
Ситцевым и льняным,
В чувство вины закован.
С этой же стороны
Нет никакой вины,
Ясно, что не видны
Ни валуны, ни пятна.
Все уже спасены.
Что же хочу я ныть
И поскорей свалить
В тьму, пустоту, обратно?

Майское

О, как трясёт, бросает как по стыкам,
О, как везёт от мала до велика,
О, как цветёт, как зелено, как жарко,
Как соловьёв прекрасна перепалка,

Как жизнь щедра, и кажется сестрою
В просторах за Кудыкиной горою,
Как дышится, как пишется неровно
В обычной электричке подмосковной.

***

И солнце светит, и тучи ходят,
И птичье слышится воркованье.
И ты шагаешь, счастливый вроде
Одним лишь фактом существованья.
Открылись клювы зеленых почек,
Бросает тополь серёжки оземь.
Шагаешь с пяточки на носочек
По самым маковкам синих сосен...

Gobio gobio*

Сижу, зализываю раны.
Потрепана, с губою рваной.
Скажи спасибо, что сумела
С крючка судьбы сорваться целой.
Пускай не до красот и лилий,
Все ж лучше отдышаться в иле,
Ночь простоишь, протянешь утро
И станешь пескарём премудрым.
__________
* Обыкновенный пескарь (лат.).

***

Ах, в этот день дождливый
Зачем меня зажгли вы?
Я вовсе не горюю,
А это так горю я,
Как ясень или липа,
Как золотая рыба,
Как это солнце, звёзды,
Рябиновые гроздья.
Янтарным, рыжим, алым
Над бедным миром малым.
И это ведь не подвиг,
Согреть того, кто подле.
Он жарок напоследок,
Огонь ладоней-веток.

Анатолий Прядкин

Победа

О, долгожданная Победа
Войны последней мировой,
Пока твой сын я и живой,
Ты будешь гимнами воспета.

Змеиный след мотоциклета
Немецкого зарос травой,
И захлебнулся волчий вой,
Огня кровавого отведав...

Рубцы и шрамы – суть окопы
И рвы на совести Европы.

Господь, помилуй и спаси
Страну победную – Россию,
Она лишилась многих сил,
Чтоб зло коварное осилить.

Обручальное кольцо

Всю жизнь ношу в себе я траур –
В глазах и в сердце, и в крови...
Мне рассказали там, в Абрау-
Дюрсо историю любви.

Они наткнулись на засаду –
Радистка наша и связной...
Сплошной огонь подобен аду!
А там и был огонь сплошной.

Нет, не сожгли... не расстреляли,..
В петлю лицом к лицу двоих...
И на дощечках написали:
«Их либе дих». «Их либе дих».

В одной петле двоим не тесно –
Его лицо... ее лицо...
Жених, и рядом с ним невеста,
И обручальное кольцо...

Последний фронтовик

Предлагали сладенький уют.
Помолчал: «А в этом доме пьют?»
Закурил: «А в этом доме курят?
Разное о разном балагурят?»

Помолчал, как будто затужил.
И ушёл, окурок затушив.
Вслед ему сказали: «Как беспечен,
Вещмешок сутулит спину, плечи ...
Стар уже! А к жизни не привык».

Это был последний фронтовик.

Всех неравнодушных к литературе просим вступиться 
за Анатолия Прядкина, чтобы из Психиатрической 
больницы №28 в Кашире-2  его передали родственникам!



31 мая 2016 года № 5 (29), стр. 2 ЗОДИАК

Литературная газета «Зодиак» создана
силами ЛИТО «Зодиак», г. Кашира
Учредитель газеты: Тернов А.А.
Главный редактор: Тернов А.А.
Тел. редакции:
e-mail: zodiack@yandex.ru
Отпечатано в ООО «АиБ»
Заказ №0029
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 4 июня  в 12:00 в 
городскую детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

А. Зиборовой

Говорила мастер Саша: 
«В вашей власти дело ваше, 
Вот, допустим, декупаж –
То реальность, не мираж. 

Вот мы с вами взяли краску, 
Создадим на досках сказку, 
По краям чуть подотрём,
Старину приобретём.

Мы же с вами ювелиры,
Рукоделье – наша сила,
Можно сделать шебби шик 
Для обложки новых книг.

С вами мы возьмём бумажку, 
Нарисуем там ромашку
И напишем пару слов,
Вот и первый штрих готов. 

Чтоб доделать всю обложку, 
Лист другой помнем немножко, 
И его мы надорвём, 
Штрих другой мы так внесём.

Склеить тут необходимо 
Все кусочки воедино, 
Подождать и подсушить 
Чтоб обложку применить».

А в конце сказала Саша:
«Помните, что дело ваше 
В ваших собственных руках, 
Работящих мастерах».

Михаил Рудаков

Снова празднуем Победу

Мы снова празднуем свою Победу,
Она далась нам всем, ох, нелегко,
Отцы погибли на войне и деды,
Но реет наше знамя высоко.

За это знамя в битвах страшных, жутких,
Солдат готов был жизнь свою отдать,
Не сомневался он ни на минутку,
Что защищает Родину, как мать.

Он долго шёл по фронтовым дорогам,
Врага громил и гнал на всём пути,
Себе твердил: «Терпи, ещё немного
Осталось до Победы нам дойти».

Дошёл солдат до самого Берлина
И над Рейхстагом флаг наш водрузил,
И Родина горда героем сыном,
Победу над врагом он нам добыл.

Настал тот долгожданный час Победы,
Ох, как гремит салют по всей стране,
И рады мы, что позади все беды,
Какие испытали в той войне.

Военные колонны в ряд шагают,
На красной площади в Москве парад,
Герой – советский воин, пусть все знают,
Не повернуть историю назад!

Смотрю на фото

Я с детских лет храню в своём альбоме фото,
Изображенье мамочки я свято берегу.
Теперь её уж нет, а свидеться охота,
Тоскую и забыть мамулю не могу.

В беретках чёрных и солдатских гимнастёрках –
На фото пять девчонок смотрят на меня,
И где-то там вдали я слышу голос звонкий,
Как будто рядышком мамулечка моя.

И все красивые девчата, молодые,
С улыбкой смотрите вы в мир и с блеском глаз,
Остался ль кто в живых? Коль есть такое имя,
Узнать про это я хотела бы сейчас.

О, мамочка моя, любимая, родная,
Пришлось тебе, ох, много горя испытать,
Его так много было, что не видали края,
Когда Отечество вражина мог топтать.

На подступах далёких к матушке-столице
Окопы рыли те, кто был тогда в тылу.
От новостей победных у всех сияли лица,
Трудились на страну сильнее потому.

И для Победы сил ни капли не щадили,
Труд каждодневный был и в зной, и в снегопад,
Захватчиков тогда прогнали, разгромили,
И каждый несказанно был Победе рад!

На фото я смотрю и как скорблю о близких,
Которых нет уже, мы помним их всегда.
И образ мамочки победный и лучистый
Не позабыть мне в этой жизни никогда! 

Галина Аббакумова

Ксения Иевская

Космос внутри тебя

Учёные открывали галактики,
Приписывали им имена;
Пускай не доказано это на практике,
Но космос внутри тебя.

Ночами мы звёзды считаем на небе,
А все они прячутся в нас.
Ведут через тернии прямо к победе,
Хвалебных не требуя фраз.

Душа, как космос, с вечными тайнами,
С чёрными дырами, с пылью порой,
Со своими жильцами там обитаемыми,
С собственным Солнцем, со своею Луной.

Запомни, душа не имеет границ,
Ведь тело всего лишь обличие;
На кончиках милых твоих же ресниц
Вся мощь её и величие.

Учёные всё открывают галактики,
Приписывая им имена,
Никто никогда не докажет на практике,
Но космос внутри тебя.

Белый шар цветущей яблони...

Белый шар цветущей яблони
За моим окном в саду.
Нынче сказка стала явью
Былью стала поутру.

В одночасье звёздным цветом
Вишня волосы свои
В завитушках перманента
Распустила в знак любви.

А черёмуха дурманом
Белокипельных кудрей
Предсказала без обмана
Череду холодных дней.

Точка росы

На восходе роса серебрится,
Конденсатом ложась на траву.
Нам с опушки лесная синица
Огласит тёплых дней череду.

Запах трав парциально довлеет,
В нем отчётливо слышен мотив
Колокольчика, мяты, шалфея –
Опьяняющий аперитив.

Но, когда световая царица
В синем небе пройдёт полпути,
Серебро сочных трав испарится,
И нам точку росы не найти.

Владислав Бусов

***

А знаешь, поэты – немного провидцы,
И тайны грядущего тают в стихах.
Стихи-облака, будто белые птицы,
Иль грозные тучи, что сеют лишь страх.

А сбудется ль, нет,
То не мыслит поэт.
Он пишет,
Как дышит,
В нем царствует свет.
И света того никто не опишет...

Солдат – герой войны

Июнь сорок первого – страшная дата,
И весть о войне прозвучит как набат,
И все, как один – от велика до млада –
Пополнят ряды наших русских солдат.

Страна поднялась на великую битву,
Народы Советов ведя за собой,
И песня «Катюша» была как молитва,
За Родину шли и за Сталина в бой.

В жестоких боях на земле на родимой
Сражался бесстрашный России солдат,
Он помнил о матери и о любимой,
В атаку за них поднимал всех комбат.

Стонала земля под подошвой нацизма,
От мин и снарядов не счесть на ней ран,
Она не встречала такого цинизма,
Того, что творил деспотичный тиран.

Не мог допустить наш солдат, чтоб топтали
Родную землицу чужим сапогом,
И сделал он всё, чтоб фашиста прогнали
Обратно в Берлин! Нам не быть под врагом!

Ценой своей жизни ковали победу,
В едином порыве на фронте, в тылу,
Мужчине и юноше, мальчику, деду –
Солдату страны произносим хвалу.

Он вечно живой в обелисках гранитных,
И в памяти нашей он вечно живой,
Потомкам накажем: «Вы память храните
О русском солдате – войны он герой!»

Вера Дубинкина

Татьяна Кошелева

28 мая в Тарасковском ДК прошла встреча ЛИТО 
«Зодиак» и поэтической студии «Лель». Зодиаковцы Анна 
Попова, Галина Аббакумова, Павел Сафонов и Андрей 
Тернов поделились творческим опытом с писателями д. 
Тарасково и подарили сборники «Зодиак-3».

В рамках фестиваля «Интермузей-2016» (13-16 мая) 
Каширский краеведческий музей принял участие в 
конкурсе Союза музеев России им. Л.К. Александровой 
«Музей в городе N…» и вошел в четвёрку лучших. 
Зодиаковец Андрей Тернов участвовал в потехе-игре 
оркестра русских народных инструментов.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

Во Францию слетавшая к родне
Бабуля ошарашивает деда:
«Лягушек жарят там в сковороде,
Я просто не могла смотреть на это!»
В беседах проявляя прямоту,
В защиту жаб внук выдает тревожно:
«Зачем лягушку класть в сковороду,
Когда на ней ведь и жениться можно!»

Чтобы знатным быть мужчиной

За селом ещё не старый
Дед Семён (алкаш он был),
Вы врубитесь, в два гектара
Пашню хреном засадил.
И от мала до велика,
С  кем дед пил и с кем не пил,
Говорили: «Горемыка
Умным был, а стал дебил».
А старик плевал на это,
Хрен взрастил, убрал, продал
И коттедж себе за лето
В два этажика поднял.
И по этой вот причине
Родилась в селе молва:
Чтобы знатным стать, мужчине
Нужен хрен и голова...

Послушайте совет мой, господа!

Товарищами раньше мы звались,
Чего добились тем, судите сами.
Но время шло, и званья взмыли ввысь,
Теперь мы все зовемся господами.
Господ порой заносит не туда,
Есть даже те, что в дверь беды стучатся,
К примеру, очень любят господа,
Опившись пива, в лифте облегчаться.
А в шахте, как известно, провода,
Замкнут, представить жутко, что случится...
Не надо это делать, господа,
Вы можете достоинства лишиться!

Вячеслав Белов

всех любителей литературы в Каширу-1 к памятнику А.С. 
Пушкину 6-го июня в 17:30 на празднование 217-летия 
великого поэта и на вторую презентацию сборника поэзии и 
прозы «Зодиак-3» 17 июня в 17:00 в Каширский 
краеведческий музей. На мероприятии будут бесплатно 
раздаваться сборники «Зодиак-3» (один экземпляр в руки!).

ПРИГЛАШАЕМ

Денис Минаев

Маленький Пушкин в Захарово

Свои разбросав игрушки,
Босиком по сырой траве
Тут маленький бегал Пушкин
С кудрями на голове.
Еще не писавший книжки,
На равных со всей детворой,
Такой же, как все мальчишки
Веселый и озорной.
Он нянины слушал сказки
И чай с самовара пил
А после хватал салазки
И вниз по горе скользил.

Фортуна

Улыбка фортуны сарказма полна,
В сиянии лунном мелькает она,
Улыбки, насмешки её я терплю,
Вот только быть пешкою не люблю.
Вершителем судеб мне тоже не стать,
Всю жизнь так и будет меня унижать,
Ты слишком жестока подруга со мной,
Не выдержу срока, назначь мне другой.
И слышится свыше мне голос иной:
«Мужайся, парниша, я ведь с тобой».
Спасибо, о, Боже, тебя я люблю,
Терпел ты, ну что же, и я потерплю.

Владимир Андреев

Моё драгоценное счастье

А. Минаевой

Рай создать в шалаше у земли на краю
Лишь одна в мире девушка может –
Та, которую сердцем горячим люблю,
Та, что стала посланницей Божьей.
Та, чьё имя мне слышится в ветре шальном,
Та, о ком шепчут листья деревьев.
Та, которая сделала «домом» мой дом,
С кем любая проблема – не бремя.
Та, чьё плечико хрупкое в трудный момент
Будет рядом, чтоб смог не упасть я.

Мне не нужно несметных сокровищ взамен
Моего драгоценного счастья.

Анастасия Маврутенкова

                         Трагедия

Я чёрно-белая кошечка. Живу я в доме, в 
подъезде на улице Садовой. Зовут меня 
Госпожа или Пушиста. В этом подъезде мне 
хорошо живётся, все мне дают всякие 
вкусности, колбаску там… ну, в общем, 
много чего. Всю зиму я прожила в тепле, 
только в хорошую погоду я выходила гулять. 
Некоторые люди брали  меня домой, но я не 
хотела быть домашней кошкой, поэтому 
иногда отказывалась. Жизнь у меня была 
очень хорошая, я думала: так будет всегда…

Прошла зима. А к весне у меня появились котятки. Люди узнали об этом, и даже сделали 
мне домик из коробочки, положили вовнутрь мягкую подстилку. Я перенесла туда своих 
котят. Их было четверо. Первый той же окраски, как и я, второй – рыжий, третий – серенький, 
а четвёртый – чёрный. Хвостишки у них маленькие-премаленькие! Но вот в один прекрасный 
день я проснулась и не нашла ни котят, ни домика… Всё пропало… Я напросилась к одной 
девочке в гости с надеждой, что они там, но и там их не было… Я вышла на улицу и осмотрела 
всё… Каждый угол проверила… но нигде их не было… Я поняла, что котят украл кто-то из 
людей, но кто? Мне стало очень грустно, я легла на ступеньки и уснула… На следующий день я 
продолжила поиски, но снова всё бесполезно. Всё-таки не все люди в этом мире добрые…

Если встретите на Садовой улице чёрно-белую пушистую киску, обязательно дайте 
колбаски или сосиску. Я буду благодарна! 

9 лет

26 мая в детском саду №9 Каширы-2 прошло 
мероприятие, посвящённое 660-летию Каширы. 
Работники детсада и сами дети тепло встретили 
выступивших Михаила Рудакова и Андрея Тернова.
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