
1 октября в Воскресенске состоялся V Академический литературный семинар. Его организаторами выступают Академия 
Российской словесности, управление культуры администрации Воскресенского района, МУ «Культурный центр «Усадьба 
Кривякино» и Воскресенское литературное объединение «Радуга» им. И.И. Лажечникова. Гостями семинара были и 
каширяне – авторы ЛИТО «Зодиак» Татьяна Кошелева, Павел Сафонов и Андрей Тернов и юная участница молодёжных 
поэтических студий «ГороСкоП» (г. Кашира) и «Лель» (д. Тарасково) Ксения Иевская. Пленарное собрание поэтов, прозаиков 
и любителей литературы прошло в концертно-выставочном зале управления культуры. Открыл и вёл его академик 
Академии Российской словесности, секретарь правления Московской областной организации Союза писателей России, 
руководитель литобъединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, почётный гражданин Воскресенского района Леонид Дудин. 
Затем начались семинарские занятия в четырёх группах. В одной из поэтических групп в центральной детской библиотеке 
(руководители – Сергей Луконин, Сергей Глебов и Людмила Чебышева) достойно выступили и каширяне.
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г. Кашира

Владислав Бусов

27 октября на 78-м году жизни умер известный 
каширский поэт-шестидесятник Анатолий 
Иванович Прядкин. 11 декабря в 12:00 в 
библиотеке №1 им. А.И. Воронкова в Кашире-1 
пройдёт вечер его памяти. Приглашаем всех!

Тамара Орлова

Алевтина ГришинаУважаемые 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!

Старики

Была недавно, вроде, младость,
Звала романтика нас в путь,
И в жизни чувствовалась радость,
Не знали, что такое грусть.

Да, были грозные дороги
И бремя долгих, страшных лет,
Пахали, строили заводы,
Зажгли космический рассвет.

Страна прославилась трудами,
Успехи радовали нас,
Не замечали мы с годами,
Что сил всё меньше каждый раз.

Давно умчалась наша младость,
Сребрится иней на висках.
Хоть говорят, почётна старость,
Подумал кто б о стариках.

29 октября в КДЦ «Родина» в Кашире-1 состоялась 
презентация сборника стихов известной киноактрисы 
Юлии Назаренко-Благой «Я знаю, что такое счастье». Она 
выступила вместе с творческой группой «Русь Проект».

ПАМЯТЬ

Родному городу

Город над Окой,
Помнишь, твой покой
Разрушали крылья с чёрными крестами?
Ты в огне горел,
Был от горя бел,
Но стоял, терпел, знал: «Москва за нами!»

Город над Окой,
Помнишь, как с тоской
Провожал сынов своих на святую битву?
Как их ждал назад,
Счастлив был и рад, 
Если доходила до Небес молитва.

Город над Окой,
Помнишь, за рекой
В небе засияли сполохи салюта?
Это праздник твой,
Вместе со страной
Встретил в мае том ты Победы утро.

Город над Окой,
Не окончен бой.
Пусть перековали меч мы на орало,
В мире холода –
Вновь грозит беда,
Сколько жить осталось с поднятым забралом?

Никогда

Ты был в моём дому никогда,
И ворон – never more – считал года,
Но было ясно всем и всегда,
Что дольше жизни любой никогда.

Я любила тебя никогда –
Вот такая с сердцем моим беда.
Кто-то скажет: пройдёт, ерунда.
Улыбнётся даже. Я никогда

Не сумею сменить на сейчас
Никогда объятий твоих и глаз.
Потому что, как жить, не пойму, 
Коль окажешься ты в моём дому.                  

Ленинградский проспект

Нет лип золотых на бульваре знакомом,
Нет нашей скамейки – убрали давно,
Неоновый свет, что струился над домом,
Уже не зовёт ни в какое кино.

По-новому всё. Перечёркнута давность.
Лишь только троллейбус, усатый мой друг,
Откроет мне дверь. Я в салоне останусь
До самой «конечки». Или сделаю круг.

Проеду опять вдоль бульвара. И снова
Пойму, что на сердце, как прежде, храню
Счастливую встречу, заветное слово
И золото осени, словно броню.

Прощай, мой бульвар! Мы не встретимся боле.
Чужой ты. А я завершаю свой путь.
Троллейбус спешит и окажется вскоре…
Какая мне разница, где? Где-нибудь.

Анатолий Прядкин

Красота

Фигуры плавные изгибы,
Лица изящные черты!
О, красота… и жизнь, и гибель,
И все цветущие цветы!

В тебе всех граций совершенство,
Но встретить лишь такую рад,
Где обоюдное блаженство
С душой почувствует мой взгляд.

О, красота… Не будь уродства,
Не будь начала всех начал,
Не будь на свете благородства,
Тебя б нигде я не встречал.

Мораль

Бесправие, увы, законно.
Права качать всегда слабо!
И раб для мудрого Платона
Остался до сих пор рабом.

И волк у дедушки Крылова
Ягнёнка на опушке ест…
Всесильно праведное слово,
Когда и стыд, и совесть есть.

Бесправие бессильно в корне,
Но, чтоб поднять авторитет,
Его, как Бога на иконе,
Рисуют там, где Бога нет.

Нежность и жестокость

Нежные и ласковые строки
В смертный час от казни не спасут!
Человек обязан быть жестоким,
Это человеческая суть.

И когда пройдут волненья сроки,
Станет ясно всем в конце концов:
Человек обязан быть жестоким
Перед нежной лаской подлецов.

Лицемерья вечные истоки
Не дойдут до устья бурных рек…
Человек обязан быть жестоким,
Если хочет жить, как человек!

Власть

На небесах крутая власть –
Власть молнии и грома!
Но может и она пропасть,
Забыв законы Ома.

Забыв, что все мы на весу,
Как звёзды и как грозы,
Что власть любая – лишь абсурд
И прочие курьёзы.

На небесах крутая власть,
Власть сатаны и Бога,
Чья подфартит в итоге масть –
Туда нам и дорога.

Последнее слово

Вот что я, господа, вам скажу,
От души вам скажу перед смертью:
«В голове моей полный ажур,
А себе сумасшедшим кажусь
В эпицентре земной круговерти».

Если это действительно так,
Если так всё по сути, в натуре,
То царит в этом мире бардак,
И железный, тяжёлый кулак
Будет вечно безмолвно халтурить.

Остановимся здесь мы на том
И промолвим последнее слово:
«Если б только вселенский роддом
Расселял гениальных кругом,
Что бы стало с безумной основой?!»

Предсмертный вздох

Вздохнув в последний раз, скажу Отчизне:
«Живи спокойно, долго и светло
И выпусти из клеток всех щеглов –
Нет ничего дороже вольной жизни,
Нет ничего!»

Анна Попова

Памяти А.И. Прядкина

Старше нынешней осени
Он не станет уже.
Пожалей его, Господи,
Дай покоя душе.

И в несчастье, и в радости
Прожил жизнь, как умел.
Одиночество в старости –
Адски скорбный удел.

Жизнь – судьба многоликая
Отпылала огнём.
Спойте, Ангелы, тихую
Панихиду о нём.

Во все года былые...
О, Русь, взмахни крылами!
Поставь иную крепь!
                      Сергей Есенин 

Во все года былые
Поэта глас в России
Звучал как камертон,
Звал к обновленью он.
Кольцов в «златой ряднине»
И Клюев, как и ныне
«Середний брат» он с ним,
Селу слагали гимн.
Шёл вместе с ними в ногу,
Молясь усердно Богу,
Есенин, воспевая 
Родную Русь, и рая
Ему ничуть не надо.
Поэту как награда,
«Воспрянувшая» Русь.
С ним тоже помолюсь:
Как прежде, в небе синем
Лети, страна Россия!
Все помыслы о том –
Будь сильная крылом!

Участь

Всех нас ждёт одна и та же участь.
Гроб. Могила. Над могилой крест.
Над крестом слезу уронит туча,
Ветер принесёт благую весть.

Застрекочет весело кузнечик,
Бабочка присядет на цветок,
Из гнезда на солнце глянет птенчик,
Значит, вечность сделала виток!

И таких витков ещё – дай Боже –
Хватит до скончания времён…
В жизни никому никто не должен,
И в расчёте те, кто погребён.

Игра

Игра со смертью – так себе игра,
Лишь память воскресит былого тени!
И свечи жечь не стоит до утра –
Ни женщин, ни шампанского, ни денег…

Игра со смертью – так себе игра:
Ни ставок, ни восторженного стресса,
И всё-таки играешь на ура!
Играешь с небывалым интересом.

Ведь в той игре немыслима ничья
(Ещё никто не выиграл бессмертия),
Тем более в присутствии врача,
Но в проигрыш… Но в проигрыш не верьте!

Моя дорога жизни

Давно иду я от порога,
Что называется родным.
Ведёт меня вперёд дорога,
Что лёгкой кажется одним,
Другим она, как злая доля,
И я свой съела соли пуд.
На всё у нас есть Божья воля
Да без сомненья честный труд.
Встречала на пути ненастье,
Ушёл из жизни рано брат,
Затем и мама в одночасье
Уже была у райских врат.
На милость гнев сменился Бога,
Он мне попутчиков послал,
И стали веселей дорога
И у костра теплей привал.
Любовь, и счастье, и удача
Со мною рядышком идут.
В подушку по ночам не плачу,
Две внучки у меня растут.
Семья моей опорой стала,
По жизни с ней легко шагать.
Свою дорогу от начала
Мне ни за что не променять!

Ольга Корчагина

Татьяна Кошелева

Осень

Солнце болящее выжелтит листья,
Лето засыплют любовные письма.

Бродим по тропкам, «глотая» лучи,
Что не белей погребальной свечи.

Тонкие краски ловлю вдохновенно,
Ведь красота и в болезни нетленна...

***

Умылась дождиком лазурь,
Блестит, асфальт украсив, лужи.
Я из души своей всю хмурь
Сегодня прогоняю. Ну же!



Мария Савина
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***
От холода замерли руки –
Настали холода,
И снова вечером от скуки
Кружится голова.

Махровый плед и тёплый чай
Согреет мысль нашедшего отчаяние.
Вдруг гость придёт, и невзначай
Настанет время первого свидания.

А можно книгу взять и почитать,
Уйти в неё, не замечая
Морозных дней, и помечтать,
Заветные желанья создавая.

Анна Коновалова

3 «А» класс

Вот приходит в нам осень нежданно,
Будто в вальсе кружится листва,
И покрыты красивым, багряным
Во дворе наши все деревца.

Под окном палисадник редеет,
И совсем уж пожухли цветки,
Обесцветились вмиг хризантемы,
Опадают с гортензий лепестки.

Вся природа как будто устала
После летней своей суеты,
Уж пора отдохнуть ей настала,
Погрузиться в осенние сны.

Виталина Ерёмина

Степан Васин

Андрей Тернов

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
литературного объединения «Зодиак» 6 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

30 сентября в Каширском краеведческом музее прошло 
открытие выставки «Автопортреты и портреты художников». 
Помимо признанных художников, на мероприятии выступил и 
Андрей Тернов, который, как оказалось, небезуспешно 
попробовал себя в этом жанре изобразительного искусства, 
портреты троим ребятам он нарисовал сразу после открытия.

Андрей Земсков

Погостили – и в путь обратный...

Погостили – и в путь обратный.
В жизни всё до предела просто:
Вход свободный, а выход платный.
Дело только в цене вопроса.

Сколько света ты в песню вложишь –
Столько ей и бродить по свету.
Если выпало жить без кожи –
Не надейся скопить монету.

Дело в шляпе – и не иначе.
Больше этого – не по чину.
Верь судьбе, доверяй удаче
И ни в чём не ищи причину

Уклониться, не удержаться,
Отступить за пределы ринга.
Если нет на победу шанса –
Не сворачивай поединка,

На канатах на миг провисни –
И вперёд, будь они неладны,
Все невзгоды! Ведь в этой жизни
Вход свободный, а выход – платный.

Поэты Победы

Поэты Победы, не все до Победы дошли вы,
В стихи переплавив суровую прозу войны:
Окопное братство, октябрь подмосковный дождливый,
Снега Сталинграда, ветра черноморской весны.

Романтики мало… Ремни натирают ключицы,
В нагрудном кармане – блокнот и простой карандаш.
Уходят в атаку Гудзенко, Сурков и Кульчицкий,
Твардовский и Симонов свой покидают блиндаж.

Блокадная вьюга врывается в двери парадных,
Лучи пробивают ревущее небо насквозь.
Но жив Ленинград, несмотря на потери и раны.
Ни ноты отчаянья в голосе Ольги Берггольц.

На фронт медсестрой добровольно и после раненья
Поэт Юля Друнина рвётся, – война есть война.
Неведомо ей, что наступит в стране безвременье
Полвека спустя, – и уйдёт добровольно она…

Самойлов и Слуцкий, Старшинов и Межиров будут
В стихах возвращаться туда, где их бой не затих,
Где гирями глина порой нарастала по пуду
На сорок-растоптанных кирзовых, не щегольских.

Мерцает экран. Чёрно-белая кинокартина
Цвета обретает со временем – вот парадокс!
Поэт Павел Коган погиб, но его бригантина
И в новом столетии так же плывёт между звёзд.

Поэты Победы, романтики мало и ныне.
Война где-то рядом: протянешь ладонь – обожжёт.
И держится связь наших песен с годами иными,
Пока твой товарищ строку для тебя бережёт.

22 октября в Каширском краеведческом музее состоялся 
праздник «Белых журавлей», посвящённый светлой памяти 
всех воинов павших на полях сражений. На мероприятии 
выступили и авторы ЛИТО «Зодиак» Тамара Орлова, Галина 
Аббакумова Евгений Ефремов и Андрей Тернов.

Юлия Назаренко-Благая

Антисчастье

Я знаю, что такое горе…
Когда мы не одно, а так, всего лишь двое,
Когда уныньем скован ты,
И крылья за спиною порваны,
И не возможен взлёт
Не виден положительный исход,
Все части жизни по углам в печали разбрелись,
И сил нет говорить: люби и верь, стремись!
Когда ты сам разобранный на части…
Теперь я знаю, что такое АНТИСЧАСТЬЕ…

Премудрой Софии

Словно Солнце хочу я увидеть
Тебя среди пасмурных дней,
И духовной невидимой нитью
Чувствовать тепло души твоей.
Как хочу я всё неправильное
Зачеркнуть, а лучше стереть
И к лику Твоему лучезарному –
Смотреть на него и смотреть…
И живу я Тобою Родною,
Ты даёшь силы лететь…
Ты незримо всегда, каждым взглядом со мною,
И сильней Любовь Твоя, чем унынье и смерть!

Ксения Иевская

3 ноября в 18:00 в городской детской библиотеке № 3 
(Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2, остановка автобуса 
«Пожарка») пройдёт концерт члена Союза писателей России и 
барда Андрея Земскова. Вход свободный. Приглашаем всех!

22 октября в Каширском городском доме культуры 
на ул. Стрелецкой прошёл фестиваль пожилого 
исполнителя «Молодеем душой», где достойно 
выступила автор «Зодиака» Галина Аббакумова. А 20 
ноября в 14:00 в детской библиотеке в Кашире-2 
(остановка автобуса «Пожарка») пройдёт презентация 
её сборника стихотворений и песен «Поёт душа».

Нет времени
(театральная миниатюра)

СЦЕНА 1
(Парень перед самым Новым годом увидел случайно
девушку на улице и решил познакомиться)

– Ну, чё, девчоночка, привет, расскажи, как дела,
– Привет! Ничё, мальчишечка, тружусь, закусив удила…
– Ух, разглядел – я встретил вас, и всё такое –
На языке любви заговорил я в веке коем!
– Ой, чую, что и я влюбилась не на шутку –
Всё прежде не хватало временного промежутка.
С работы раньше отпустить нас были рады,
Сегодня Новый год, бить будут через час куранты.
– О! Ситуация и у меня буквально та же!
Позволь представиться, я – Паша с «ПрессТяжМаша».
– И я представлюсь – Даша, с конторы «ОтСтяжМаша».
– Стегают вас? 
– Конечно… Вас прессуют?
– Ну, а как же… На воду, хлеб хватает и на коммуналку,
– Аналогично… Ой, мне пора, нет времени, как жалко…
– Встречаться как же нам среди неисчислимых будней?
– Давай друг другу, милый, ежедневно сниться будем!
– Давай, Даша! Снись мне дальше!
– Пока, Паша! Ты мне также!

СЦЕНА 2
(Даша примеряет платье, в котором она будет
сниться Паше)

ДАША. Надену лучшее я платье,
Красивых жду во сне объятий!

(Даша ложится, засыпает)

ПАША. На тело голое пиджак – 
Замёрзнет – снял, и всё ништяк!

(Паша ложится, засыпает. Во сне он
встречается с Дашей)

ПАША. С тобою мне не надо рая.
И сон такой сегодня явный.
Я опьянён тобой, родная!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Нельзя на улице быть пьяным!
Я полицейский Петерсон,
Блюду, чтоб был в порядке сон!

ПАША. Но как же так? Сегодня праздник...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. За то поплатишься, проказник!
Тебя упрячу в каталажку.

ПАША. Не брошу я свою милашку.
Придётся, Даша, просыпаться,
Нет времени уединяться…

(Даша просыпается)

ДАША. Вот и во снах одни заботы.
Пора мне снова на работу…

СЦЕНА 3
(Даша ложится спать)

ДАША. Хочу с любимым снова в сон…

(Паша ложится спать)

ПАША. Не помешал бы Петерсон…

(Просыпается. Встречается с Дашей)

Не выпустить из рук бы шанса!

ДАША. Тобою мне не надышаться!

(Появляется инспектор)

О Боже! Это наш директор!

ИНСПЕКТОР. Нет-нет, я Мюллер, я инспектор!
По предписанью «ВоздухПрома»,
Флюидами дышите дома.
Испорчен вами чистый воздух,
С вас штраф – пять тысяч девяносто…

ДАША. Не брали денег в этот сон мы…

ИНСПЕКТОР. Тогда звоню я Петерсону.

ПАША. Проснусь я, Даш, найду купюры…

ИНСПЕКТОР. Плати сейчас! Возьму натурой!

ДАША. Придётся, Паша, просыпаться,
Нет времени уединяться…

(Паша просыпается)

ПАША. Ах, как протестовать охота!
Но вновь пора мне на работу…

СЦЕНА 4
(Паша ложится спать)

ПАША. Возьму последние пять тысяч,
Надеюсь, штрафы не превысят. 

(Даша ложится спать)

ДАША. Пять тысяч есть. Нет. Их на платье.
Он джентльмен – пускай и платит!

(Встречаются)

ПАША. Обнимемся, родная, крепче!

(Обнимаются. Паше сразу становится плохо,
он скрючивается, умирающим голосом…)

Аппендикс…

ДАША. Кто же нас излечит?

(Выходит доктор)

ДАША. Спасите! Видите, как плохо?

ДОКТОР. Нет-нет, я только лишь психолог.

(Паша протягивает деньги Даше)

ДАША. Для нас визит ваш очень дорог!

(Доктор брезгливо смотрит на пять тысяч,
берёт и говорит)

ДОКТОР. Нет-нет, я только лишь психолог.
Но посоветую: держитесь!

ДАША. Его в больницу положите!

ДОКТОР. С собой ли паспорт, полис, СНИЛС?

(Паша качает головой)

ДОКТОР. Таким больным я и не снился.

(Уходит)

ДАША. Проснись, Паш, смерть уж недалече...
Быть может, так удастся встреча.

СЦЕНА 5
(Выходят навстречу друг другу старик и старуха)

– Ну, чё, бабулечка, привет, расскажи, как дела,
– Привет! Ничё, дедулечка, на пенсии, сдала удила…
– Возьми талон к врачу на шесть – даю тебе заданье.
– Зачем?
– Случится в поликлинике в конце концов свиданье. 

(Выходит автор и говорит зрителям)

Когда и в снах бюрократизм,
Проспали мы, считайте, жизнь.

Я не забыл

Как много скошено свинцом
На поле яростных сражений,
Враг бился с сыном и отцом,
Сперва не зная поражений.

Враг проиграл в моей стране,
Победу дед встречал в Берлине,
И у Рейхстага на стене
Он написал: «Конец скотине!»

Обидно мне сегодня, дед,
Что подлечили ту скотину.
Все семьдесят победных лет
Куют для нас войны машину.

У нас пока в стране бардак,
Прости, пожалуйста, дедуля.
Но помню я про тот Рейхстаг,
Найдутся для защиты пули.

Выбери Христа

Кто не искал, то и не видел
Христа спасительных лучей,
Ты сам себя во всём обидел,
Задув свечу души своей.

Идя домой, как в морозильник,
Из ниоткуда в никуда,
Мечтать ты будешь, как будильник, –
От пустоты и до звонка.

Христос протягивает руки
В надежде, вере и любви.
Хоть перед смертью в страшной муке
Христа спасеньем назови!

Русалки

За тёмным горизонтом моря,
Куда не ходят яхты вдаль,
Где лучший мир: без зла и горя,
И где неведома печаль,

Живут, совсем про нас не зная,
Русалки, чьи блестят хвосты,
Пока ты в духоте трамвая
Летишь чрез мёртвые мосты.

Не веришь ты, что на закате
Они танцуют и поют,
Обыденность – твоё проклятье.
Ты яви проиграл в бою. 

Студия «Лель», д. Тарасково

Материнская обида

Ночник горит, заснуть невмочь,
И думами душа полна,
Из сердца дети гонят прочь
Родную мать… А что ж она?

Ох, сколько выплакала слёз,
Когда болели и росли,
Не думала, чтоб так, всерьёз,
Обиду дети нанесли…

Зачем черствеете душой?
По жизни катитесь куда?
Со злобой в сердце-то порой
Себе не рады – вот беда!

В советы матери, как жаль,
Вы не желаете вникать,
Чтоб вмиг ушла её печаль.
Души смятенье не унять…

Дороже мамы в мире нет!
Но как относитесь вы к ней?
Пришлите мамочке привет,
Ну, позвоните же скорей!

Она всё молится за вас,
Чтоб все грехи Господь простил,
Готова вновь обнять сейчас,
С детьми в раздоре жить нет сил…

Ну, что ж, другая жизнь сейчас,
И старики давно не в счёт…
А мамочка ведь каждый раз
Своих детишек очень ждёт…

Галина Аббакумова

Стихи учащихся МБОУ СОШ №10,

г. Ожерелье

Владимир Сорокин

3 «А» класс

Осень, осень капают дождинки,
Листья падают кругом,
День теперь уже совсем не длинный,
Только всё мне нипочем!

Я бегу веселая по лужам,
Улыбаясь всем кругом!
Наслаждаюсь самым лучшим,
Этим сказочным деньком!

3 «А» класс

Осень, осень золотая!
Листья желтые летят,
Всё порхают, и порхают,
Словно бабочки кружат.

Лучик солнца – это радость,
Дождик – значит быть грибам.
Встанем с папой утром рано
Собирать пора их нам.
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