
25 июля в рамках Дня города и района в сквере у фонтана на площади у АТС авторы ЛИТО «Зодиак» и 
МПС «ГороСкоП» выступили перед каширянами и гостями нашего края. Андрей Тернов исполнил две 
композиции, представленных на конкурс по созданию гимна Каширского района «Славная Кашира» Галины 
Аббакумовой и «Каширский край» Анны Поповой. В гости к нам приехала из Москвы известная поэтесса 
Алёна Бабанская. В этот же день каширские поэты отметили день рождения автора «Зодиака» Надежды 
Лысенко. В мероприятии также участвовали Мария Строева, Владислав Бусов, Евгений Ефремов (все – ЛИТО 
«Зодиак»); Наталья Бузовкина, Михаил Рудаков и Валерия Петрова (все – МПС «ГороСкоП»). 
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г. Кашира

Калужин Вячеслав Юрьевич родился в г. 
Ожерелье  27  августа  1967  г.,  в  семье  
железнодорожников.

Окончил среднюю школу № 65, затем учился в 
Ожерельевском техникуме железнодорожного 
транспорта, где и начал заниматься лыжами, 
биатлоном и военно-прикладным многоборьем. С 
1987 по 1989 гг. служил в рядах СА. С 1993 по 1999 гг. 
учился в Российском государственном открытом 
техническом университете путей сообщения по 
специальности «Управление процессами перевозок». 
Закончил с красным дипломом Российский 
государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма по специальности «Тренер по 
лыжным гонкам». Мастер Союза марафонов 
«Лыжная Россия», мастер RASSIALOPPET. В 2013 г. 
созданная им команда «Здоровое движение» из г. 
Ожерелье заняла 7-е место по России, а член команды 
Юрий Доценко выиграл кубок России.

Автор ЛИТО «Зодиак» с 2015 г.
Любимые классики: С.А.  Есенин,  В.В.  

Маяковский, А.Т. Твардовский и В.С. Высоцкий.

ОБ АВТОРАХ

Анна Попова

Каширский край

Счастья и мира, каширский край,
Славься, Кашира, и расцветай!
В Подмосковье ты, в сердце святой Руси,
Славное имя гордо неси.

Древний наш град над рекою Окой,
Ты охраняешь столицы покой,
Ты стеною встаёшь на пути врага,
Память героев навек дорога. 

Знай торжество в мирном счастье труда,
Воинской доблестью славься всегда,
Чти дела ветеранов и молодей,
Радуйся ясным улыбкам детей.

Славься, Кашира! Вся жизнь впереди.
Мы каширянами зваться горды.
Мы многую лету тебе поём,
Родная Кашира, любимый наш дом.

Галина АббакумоваВячеслав Калужин

Существует Россия

Канонады затихли боёв,
Отгремели военные марши,
Но душа, как и прежде, поёт,
Пусть мы стали намного и старше.

Нет и с фронта трагичных вестей,
И навзрыд постоянно не плачут.
Укреплять мир и счастье людей
В нашем мире – одна лишь задача.

Только это глупцам невдомёк,
О величии собственном грезят.
Разжигают вражды огонёк,
Точат когти жестокие бесы.

Не сидится, не спится: ну как,
Их оставят опять на задворках?
Но пока друг для друга не враг,
Курят злыдни бамбук, как махорку.

И не быть на коне им, пока
Существует Россия на свете.
А крепчает она на века
Для сплоченья людей в лихолетье.

Райская услада

Краски пляшут по небу игриво,
Цветопад.
Мило, ласково и красиво,
Рад.

Лучезарно природа воркует,
Май.
Я люблю тебя и тоскую,
Знай.

Словно радуга закружилась,
Круговерть.
Как в природе удачно сложилось,
Спеть.

Я хочу, чтоб душа раскрылась
Враз
И сердца наши в такт забились
Сейчас.

И споём мы друг дружке оду
«Любовь».
И достигнем блаженства ноты
Вновь.

И в ритмичном волшебном вальсе
Мы
Воплотим в нереальное счастье
Сны.

Пусть уткнёмся в нежданные рифы –
Пустяк.
Только если любовь из мифов –
Никак…

И, усевшись тогда на мели,
Про быт
Запоём с тобой в самом деле
Навзрыд.

В век услада ввергает из века
В рай.
Это место не только утеха,
Знай.

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе 
могут участвовать как поэты, так и прозаики 
Каширского района. Конкурс продлится до декабря 
2015 г. Победители получат 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!

Игорь Скляров

***

Прошёл весенний дождь, умыв машины,
Стекли с дорог ручьи, следы оставив,
И заиграло солнце над Каширой,
Чтоб мы начало мая не проспали.

Зима, как странный сон, осталась где-то,
За облачным холодным перевалом,
Где спит земля без солнечного света
Под вечным белоснежным одеялом.

А солнце всё играет над Каширой,
Лучи бросая на крыльцо и ставни,
И тихой ночью, лишь уснут машины,
Туман сверчкам укрытие оставит.

Славная Кашира

На Южном направлении от Москвы
Стоит Кашира на реке Оке.
Хоть невелик наш городок, но вы
Поверьте, люди, как он дорог мне.

Люблю его широкие поля,
Леса, луга и колокольный звон,
И славится каширская земля
Героями своими всех времён.

Припев: Кашира, славная Кашира,
Горят твои на солнце купола,
Звучит твоя возвышенная лира,
И здесь обитель света и тепла.
Кашира, славная Кашира,
Мы за тебя стеною постоим,
Для нас дороже города нет в мире,
Каширу никому не отдадим!

В лихое время для своей страны
За город встал на битву твой народ,
Отваге мы и мужеству верны,
Тебя, Кашира-город, слава ждёт.

И звание присвоено тебе,
Мы воинскою доблестью горды,
С тобой и дальше жить нам по судьбе,
И словно яблонь мы твоих плоды.

Припев:..............................................
Для нас дороже города нет в мире,
С Каширой ждёт нас счастье впереди!

Кукушка

Встану рано поутру,
За окном: «Ку-ку, ку-ку!»
То кукушечка считает,
Мне годочков прибавляет.

Раз, два, три… Вот это прыть!
Долгожительницей быть!
Не ленись, моя кукушка,
Нагадай мне век, подружка.

За кукушкой не успеть,
Легче песенку запеть.
Куковала без умолку,
А считать года без толку.

Я от радости спою
Про кукушечку свою.
Столько лет мне нагадала,
Чтобы я не унывала!

Андрей Тернов

Кошара

Кашира, ты славна кошерными гектарами,
А, может, имя связано с овчарней.
Но кошек часто называем мы кошарами.
Кашира, ты мне кажешься кошарой!

Твои холмы – изогнутые спинушки,
В оврагах ты лежишь, свернувшись в шарик.
И, словно рыжие коты, твои рябинушки.
Кашира, как пушистая кошара!

Оки ширь, словно молоко тебе на блюдечке,
Мурлычешь, завораживаешь шармом,
Вдруг зашипишь, а то и оцарапнешь чуточку,
Кашира, ты игривая кошара!

Ни враг, ни пёс, ни виверн* не страшат тебя,
Смела, как Кошка крымская, недаром.
И, видно, оттого что я слыву кошатником,
Кашира, ты любимая кошара!

* Виверн — дракон, имеющий только одну, 
заднюю пару конечностей, а вместо передней — 
перепончатые крылья.

Иероглифы

Созвездия, как иероглифы.
Горит Луна дверным глазком.
Деревья лапами огромными
Пейзаж скрывают городской.

Когда судьбою уготовано
Бродить по призрачной ночи,
Иди на все четыре стороны.
Вой волком, чайкою кричи,

Когда тебе зачем-то кажется
И день, и ночь, и ночь, и день,
Что ты – больная несуразица,
Что мир твоя скрывает тень.

Созвездия, как иероглифы,
За пеленою облаков,
Она исчезнет, и нестрого ты
Прочтёшь однажды: «Я здоров»!

Евгений Ефремов

Я поеду в Каширу

Я поеду в Каширу, пусть на день или два,
Позаброшу квартиру и другие дела…
Я приеду в Каширу, –
                         край церквей – куполов,
Только здесь буду счастлив,
                        буду счастлив без слов….

Я поеду в Каширу, здесь – родился и рос,
Пошагал я по миру, есть один лишь вопрос:
Я приеду в Каширу – ждёт меня ли она,
Не забыв то, что было, не забыв имена?

Я вернулся – в Кашире!
                        Мне знакомо всё в ней.
Здесь душа – словно шире –
                             всё теплей и светлей…
Я приехал в Каширу – вот такие дела,
Между мной и тобою лишь Ока пролегла…

***

Закат опять гуляет по Кашире,
Волнами плещется красавица Ока.
И столько счастья в этом тихом мире,
Что вечность кажется синицею в руках…

Прошлое

Ко мне приходит прошлое. Оно,
То сном, то явью тихо в дверь стучится,
Котенком, взгромоздившись на окно,
На солнце щурится и на краю ютится…

Его прогнать – не в силах, не могу,
Оно повсюду следует за мною…
Я у него в пожизненном долгу,
По тем долгам платить еще с лихвою…

Не важен счет финалов и потерь,
Одно лишь важно: мы вдвоем с тобою.
Ты только мне, пожалуйста, поверь
И раздели судьбу с моей судьбою…

Владислав Бусов

Памяти Владимира Высоцкого

Владимир, ты покинул нас в Олимпиаду,
У Моссовета разрешенья даже не спросил,
Людьми заполненную площадь, как награду, 
Поэт в час скорбного прощанья получил.

Из Франции приехала Марина Влади,
За жизнь Владимира она боролась, как могла, 
Себя, мадам, не укоряйте, Бога ради, 
И в том, что он ушёл, чья может быть вина...

С надрывом пел Поэт, свой голос не жалея,
Предательство и трусость в жизни
                                       вовсе не терпел.
Не растекался перед властью он елеем, 
Но в горы с другом шёл – такой его удел.

Кумир для молодых, любимый всеми нами,
Актёр на сцене и в кино неистово играл. 
Как волк, он был обложен
                                красными флажками,
Просил коней сдержать души своей накал.

Как взрыв большой стихи его
                                      для нас остались,
Планета «Владвысоцкий»
                             продолжает свой полёт.
Но нет, не порван в море барда алый парус,
И песня страстная Владимира живёт!
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Хайдар Бедретдинов

Серебристые облака

Вдруг очистилось небо мглистое –
Чудо брызнуло свысока:
Облака плывут серебристые,
Серебристые облака.

И летят, и мерцают искрами,
Заряжая людей и века,
Волшебство наяву — серебристые,
Серебристые облака.

Льётся музыка сфер лучистая
Из-под солнечного смычка.
Гимны светлые — серебристые,
Серебристые облака.

На мгновение вспыхнут блицами –
Снимки те повторяет река:
Над воздетыми к небу лицами –
Серебристые облака.

Может, молятся предки истово
За греховных нас свысока:
Светят нимбами их серебристые,
Серебристые облака.

Словно струи кипят игристые
Из неведомого родника,
Омывая сердца, серебристые,
Серебристые облака.

Порождают в нас помыслы чистые,
Чтоб была в людях вера крепка,
Как святая вода, серебристые,
Серебристые облака.

Хоть на миг приоткрылась истина:
«Поспеши — жизнь ведь так коротка!».
И погасли, умчались быстрые
Серебристые облака.

Кашира

Старая Кашира, как деревня,
Утопает в пенистых садах.
Времени не чуя, тихо дремлет
В огордно-пахотных трудах.

Снится ей купеческая юность,
Женихов богатых паруса —
Знать, души заговорили струны,
Оживив былого голоса.

И сама церквями златоглава,
Как столицы младшая сестра,
Пребывала в сытости и славе,
В даль глядя манящую с бугра.

За века немало присушила
Душ, не смевших чувствам отказать.
Всматриваясь в новую Каширу,
Хочет что-то важное сказать.

Поэзия

Поэзия – загадочная штука.
Искусство, ремесло или наука?
Поэтом надо всё-таки родиться,
Затем всю жизнь стихи писать учиться.

Бывает так, что твой покой нарушив,
Нескладный стих легко берёт за душу,
А у другого выше мастерство,
Но без души поэтовой мертво.

А третий – классик –
                            ну, ни дать, ни взять:
Высокий класс – да было б что сказать.
Подобных я метаморфоз боюсь
И потому пока ещё учусь.

Язык поэзии

Мало для поэта – им родиться.
Предстоит учиться и трудиться,
Чтобы стать духовным богачом,
Чтоб свои поэмы и рассказы
Щедро красотою из запасов
Украшать отточенным пером.

Превращает замысел в искусство
Мысли сплав и пламенного чувства,
Мастерство в натруженной руке.
Чтоб могли строкой твоей согреться,
Надо, чтобы добрый ум и сердце
На одном писали языке.

Михаил Рудаков

Наталья Бузовкина

За холмами и лесами

За холмами и лесами,
За высокими горами
Протекает сквозь века
Речка-матушка Ока.

Волны резво шевелятся
И об берег свой стучатся.
Моют камни и песок
И тенистый бережок.

А на берегу стоит
И красой своей манит
Самый лучший город мира
Под названием Кашира.

Женщина

Женщина – Божье творенье,
Женщина – нежный цветок.
Губы её, как варенье,
Дай, поцелую чуток.

Руки её я милую,
Грудь прижимаю к себе.
Свечку возьму восковую
Да и поставлю в избе.

Буду просить я Всевышнего,
Что б берёг вас – дорогих.
Слов не скажу я излишних,
Слов и не нужно других.

С женщиной всюду по жизни,
С женщиной день ото дня.
Ночь без неё, словно призрак,
Долгая мука одна.

Трудно без женщин живётся,
Трудно без них нам дышать.
Женщина чуть улыбнётся,
Ты уже счастлив опять.

26 июня авторы ЛИТО «Зодиак» и молодёжной 
поэтической студии «ГороСкоП» участвовали в фестивале 
«Серебристые облака», проводимом Каширским 
краеведческим музеем. В. Петрова спела песни «Звезда» и 
«Спасибо деду за Победу», а Г. Аббакумова, Т. Кошелева, А. 
Попова, В. Калужин и А. Тернов прочитали свои стихи.

25 июля, на празднике в честь Дня города и района, 
автор МПС «ГороСкоП» Наталья Бузовкина исполнила 
песню Афины «Душа кричит» и прочитала свои стихи.

Кашира

Где найдёт Ока себе приток
И берёзы стройные растут,
Был воздвигнут славный городок,
И в нём люди добрые живут.

Написал давно Московский князь:
Есть село на левом берегу,
Где живут крестьяне, не ленясь,
Честь свою и совесть берегут.

Городом прибрежным становясь,
Стало важным для самой Москвы.
Не жалели, за неё дерясь,
Каширяне буйной головы.

Пережил немало этот град:
И пожар, и голод, и чуму.
Если бы не знал, что значит ад,
Ни в одну б не выжил он войну.

А сегодня в славном городке
Всюду расцветает красота.
Проплывая часто по реке,
Гости восклицают: «Лепота!»

Ольга Корчагина

Летний вечер

Старый пруд, заросший ряской,
Берег лижут камыши…
Этот вечер словно сказка,
Молча я стою в тиши.

Вдруг меня услышит птица,
Что хлопочет у гнезда?
Разольет кисель зарница,
Первая взойдет звезда.

Косы расплетут берёзы,
Собираясь на покой.
И роса уронит слёзы,
Станет мурава седой.

А уставший лучик солнца
Упадет в траву с небес,
Разольётся на оконце,
Словно здесь страна чудес.

***

Майские ночи…
Тихая синь,
Будто бы очи 
Звёздных богинь.
В белых сорочках 
Свежи сады,
После цветочков
Будут плоды.
Майские грозы…
Тают во тьме 

25 июля, в День города и района, по инициативе Каширской городской библиотеки в парке культуры и отдыха состоялось 
открытие мини-библиотеки «Библиоскворечник». Было показано театрализованное представление «Пушкин и скворец». Сценарий 
придумали и написали авторы ЛИТО «Зодиак» Анна Попова и Андрей Тернов. В представлении участвовали: сотрудник Городской 
детской библиотеки №3 Ольга Леденёва (ведущий), автор и руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов (А.С. Пушкин), 
ученица школы №7 Анна Демидова (скворец), ученица школы №3 Елена Войнаровская (лиса), участник МПС «ГороСкоП» 
Михаил Рудаков (И.А. Крылов). Выражаем отдельную благодарность за помощь в организации мероприятия  директору 
Каширской городской библиотеки Надежде Рыченковой, автору ЛИТО «Зодиак» Галине Аббакумовой и Кириллу Фомину.

Надежда Лысенко

Тамара Орлова

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 1 августа в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Татьяна Кошелева

Автограф

– Представляете? Тот самый Лавренский 
прислал нам свои новые книги.
«Поэтические» дамы зашушукались в 
предвкушении.
– Гений, он просто гений!
– Я до сих пор под впечатлением...
– А помните его строки?..
На широкий стол перед ними положили 
стопку книг, по одной для каждой.
– Ну, что же вы? Разбирайте. Правда, 
книги без автографов, автор очень 
спешил.
Поэтессы по одной очень томно 
подходили и брали книги, потом, отходя, 
так же томно их листали.
– Ой! А у меня с подписью, – 
воскликнула вдруг одна.
К ней обернулись.
– Да? Покажите.
– Ахх... Автограф...
– Давайте поменяемся... Мой экземпляр 
лучше.
– Ах, что вы... – счастливица, побледнев, 
отступила.
Через пару секунд с десяток рук уже 
вырывал у нее книгу и клочки волос. 
Вскрики, слезы и летящие во все стороны 
обрывки страниц - это все, что осталось 
на память бедняжке. Поэтессы отходили, 
медленно остывая и нервно поправляя 
прически.
– И все же ей повезло... Автограф на 
память, – кто-то злобно хихикнул.
Лавренский, узнав о происшествии, пожал 
плечами.
– Да Бог с вами! Какой автограф? Я 
просто расписывал ручку.

Август

Спелые яблочки звёзд
С неба сорвались –
И вниз.
Благоухания гроздь.
Мы объедались.
Каприз.

Август дурманил, кружил
И опьянял молоком,
Тем, что по небу разлил:
К маме спешил босиком.

Планета животных

Возможно, в неведомой, дальней вселенной,
А может, на грани меж явью и сном,
Всё кружит планета души моей пленной,
Там бродят жирафы, и лев со слоном,

И зайцы играют с собаками в прятки,
И весело птички встречают восход,
Там плещутся рыбы в волнах без оглядки,
И мирно соседствуют мышка и кот.

Планета животных чиста, не опасна,
А дружбы полна. И дыхания звёзд,
И роз ароматов сплетенье прекрасно.
И солнце ласкает там каждую гроздь.

Вот только от льдов и до жаркой пустыни
Следы человека исчезли в веках.
Лишь женщины призрак там бродит доныне,
И взор утопает её в облаках,

И ноги без устали торят дороги,
Которым не быть, как уж ты ни трудись.
Любовь оставляя на отчем пороге,
Когда-то искала там женщина жизнь.

Красные розы,
Будто в огне.
Ветер безмолвный
Гладит цветы.
Ярок привольный
Луч красоты.
Всё молчаливо,
Тихо кругом.
В небе ворчливо
Носится гром.

Разговор с сердцем

– Сердце, к чему ты рвёшься на волю
Искать себе лёгкую долю?
Или ты хочешь выпорхнуть птицей
И в вышине закружиться?
А может, ты хочешь приволья,
Где волны на ниве, как в море,
Туманные свились кудели,
Просторы земные одели?
Сердце, ответь: чего же ты хочешь,
Куда же ты бег свой торопишь?
– Я не стремлюсь к звёздным чертогам,
Просто желаю быть зорче немного!

Котик

Есть один в деревне котик,
Часто моет свой он ротик:
Хочет чистым быть котом
За обеденным столом.

Крошки на пол не сметает,
Стол салфеткой вытирает,
Спинку прямо держит он –
Настоящий фараон!

Из тарелки всё съедает,
За добавкой прибегает.
Сытый котик целый день.
Но бежит через плетень

В дом скорее: мышек стая
Без кота страх потеряла.
Только ловит кот мышей,
Он прогонит их взашей!
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