
Владислав Бусов

22 октября в Каширском краеведческом музее прошёл праздник духовности и поэзии «Белые журавли», посвящённый 
Дню памяти павших на поле сражений. Звучали стихи каширских поэтов, членов ЛИТО «Зодиак» Тамары Орловой, Галины 
Аббакумовой и Андрея Тернова. Стихи Вероники Тушновой прочла участница МПС «ГороСкоП» Наталья Бузовкина.
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Переглядки

Переглядки – это прятки.
Мы, как малые ребятки,
Смотрим друг на друга тайно, 
Вскользь, как будто бы случайно.

Это юности остатки –
С замираньем сердца сладким
Взгляд искать подруги милой
И стесняться что есть силы.

Почему меня так тянет
Испытать, как кто-то станет
Отвечать, улыбку пряча,
И смотреть неоднозначно?

Потому что в переглядках
Суть всемирного порядка,
Смысл галактик и вселенной
Тайны необыкновенной.

Александр Харламов

Колокольною медью звенит...

Колокольною медью звенит
Одинокая в поле берёза,
Листья жёлтые сбросив свои
В ожидании первых морозов.

Скоро зазимок припорошит
Серебром её ветви нагие,
Будет платье ей белое шить,
Наряжая в искрящийся иней.

Словно Лебедь, она проплывёт
И закружится в танце со звоном.
Знать, пришёл в её жизни черёд
Обручиться с есенинским клёном.

ОБ АВТОРАХ
Слепнёв Иван Иванович родился в деревне 

Лопатуха Крестовской волости Куньинского 
района 20 февраля 1948 г. В 1963 г. окончил 8 
классов Долговицкой восьмилетней школы. 
Учился в Ленинградском мореходном училище, 
работал радистом, начальником радиостанции 
на судах загранплавания Эстонского 
пароходства, служил на Тихом океане, на 
острове Русский, потом в редакции флотской 
газеты. Окончил Литературный институт 
имени Горького. Автор нескольких поэтических 
сборников. Работал в издательствах «Молодая 
гвардия», «Современник».

Был гостем каширского ЛИТО, которым 
руководил друг Ивана Ивановича – Георгий 
Николаевич Кольцов.

Недофигуры

«...почти квадратный гроб с телом поэта
его друзьям пришлось нести...»
«Крымские зарисовки». О Максимилиане Волошине. 

              Александр Горелов

Различной пускай мы культуры,
Все – дети природы-натуры.
Нас в жизни плеядою хмурой
Преследуют недофигуры.

Родился, лежишь весь в пелёнках
Почти что овальным куклёнком,
А люлька – почти пирамида,
Ревёшь, «фараон», от обиды...

Вдруг ранец на спину запрыгнет –
Почти что параллелепипед,
Горбатишься в школе безмерно,
А горб-то почти полусфера!

Обманывают во весь голос –
А губки вперёд – почти конус.
Сворачиваться любят уши
Почти что в цилиндр от чуши.

Коль мыслей полно необъятных –
Головушка почти квадратна,
Умчалась – почти в полукруге –
Удача, когда руки – крюки.

Работаешь, как трудоголик,
Согнувшись – почти треугольник.
Не прёт, коль неправильным кругом
Фортуна, когда руки – крюки..

Остаться легко, коль заносит,
С почти что тетраэдром – с носом.
Для милостыни кладут на пол
Почти что трапецию – шляпу.

Коль дело дошло уж до тризны –
Ждёт гроб тебя – почти что призма,
Иль урна – творенье иное –
Оно почти гиперболоид.

По жизни хоть дурно, хоть бурно,
Среди простых иль профессуры
Не будь дураком или дурой,
Но будь настоящей фигурой!

Уважаемые читатели и авторы! ЛИТО «Зодиак» и МПС 
«ГороСкоП» объявляют 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 1 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!

В школу

Я шагаю по росе,
Обжигая пятки.
Я шагаю, как и все,
В рукаве – тетрадки.
Ни на что б не променял
В школе птицу-книжку!
Солнце дышит на меня,
Словно на ледышку.
В окна смотрится весна,
И кричит кукушка,
Из-за парты чуть видна
Русая макушка.
И глубокая одна
Мысль меня томила:
– Как же так, идёт война,
Но ведь карта – мира?!

***

Я воспитан открытой душою избушек,
беспокойством реки и степенством родни.
Дождь целует меня, гром задорней частушек,
и парным молоком пахнут майские дни.
О, деревня! Сердечная оттепель века!
Жить и жить бы вот так, отзываясь на боль.
Мои старые други – топор дровосека
и коса на стене, словно буква «глаголь».
На полях – обелиски в печальном металле,
это тоже друзья, без которых нельзя.
Партизанские души меня воспитали,
порох воспоминаний обжёг мне глаза.
В этих людях – и боль, и печаль, и причуда.
Только любящим сердцем их можно понять...
Это горькое право – уехать отсюда,
может быть, по дороге себя потерять.

***

И шумит, и колышется тёмный простор,
и над дерзкою бездной теряется сердце...
Я разжёг в океане высокий костёр,
чтоб усталые люди смогли обогреться.
На заре почернеет от грусти душа
или будут грунтом искалечены сети –
он взойдёт, ледяное пространство круша,
и поможет не спавшим парням на рассвете!
Как ревниво горят ходовые огни!
И потянет на берег с тревожною силой –
он взойдёт, лишь на сонное солнце взгляни
и с надеждой подумай о женщине милой...
И осветит он души, как березняком,
на воде отражаясь причудливо-зыбко...
Если вы не горели высоким костром,
значит, море для вас – это просто ошибка.

***

На волнующем просторе
даль зелёная близка,
думал я, что это море, –
оказалось, что река.
И сверкает в брызгах белых
и шумит вдали прибой,
думал я, что это берег, –
оказалось, что любовь.
Я в мечтах своих не каюсь,
я решительным слыву
и однажды вплавь пускаюсь
и до берега плыву,
и уже, подобен грому,
волочёт меня прибой
прямо к берегу крутому,
там, где камень и любовь.
И за все земные муки, –
а назад уже нельзя! –
мне ломает берег руки,
камнем выпекло глаза.
Я едва на берег вышел,
дальше шагу не ступлю:
я не вижу, я не слышу,
я одну тебя люблю!

***

Заря пылает в синем сосняке,
туман клубится в поисках ночлега,
не слышно самолета вдалеке,
а за бугром гремит, как гром, телега.
И не слыхать, как плавают вдали,
космические дали разрезая,
искусственные спутники Земли
с холодными бесстрастными глазами.
Зато услышь – заплакал коростель,
а это значит – ждёт тебя удача.
В наш бурный век надежд и скоростей
кому-то станет весело от плача.
Горит заря, спокойствие храня,
пред необъятным космосом в ответе,
и, подобрев от красного огня,
я продолжаю жить на белом свете.

Иван Слепнёв

Алевтина Гришина

Память дома

Его уже однажды предавали –
Хозяйка отдала в чужие руки.
Но мог ли думать дом тогда едва ли,
Что могут быть бесчисленны разлуки?

Другие люди обновили стены,
Полы покрасили, отмыли окна.
Казался дом как будто современней,
А жизнь прошедшая и странной, и далёкой.

В той жизни были печка и полати
И над комодом – репродуктор круглый.
Была хозяйка в строгом тёмном платье.
Но без икон был красный правый угол.

В той жизни были книги. А газеты
Шли на цигарки – здесь табак курили.
С топлёным молоком, с простой конфетой
Вечерний пили чай всегда в четыре.

В той жизни были пироги с капустой,
Кисель овсяный, сладкая тянучка.
А за окном цвела сирень, и густо
Акация желтела – радость внучки.

Другие люди сад не полюбили. 
В наивность белой розы не поверив,
Под корень всё, как прошлое, рубили.
Дом принял судьбоносную потерю.

Не защищённый от людского глаза,
Смотрел на улицу дом равнодушно.
Не удивлялся ничему и сразу
Всё принимал, как водится, послушно.

И вот однажды, словно нарядили, –
Плакат висит огромный  «Продаётся».
Как далеко остались чай в четыре,
О розе белой память – лучик солнца.

Поднявшись на крыльцо, чужие люди
Пройдут сенями, оглядятся в зале.
Торг состоится, и покупка будет –
Не будет жизни, что была в начале.

…Наш старый дом, давно с тобой простилась. 
Года считать – последняя утеха.
Но почему же сердце так забилось,
Когда плакат прочла, деревнею проехав?

Мне горько: продаётся дома память
О тех, кто расстаётся с ним беспечно.
Настанет день без нас, и слепо глянет
То ль в прошлое наш дом, а то ли в вечность.

28 октября большой литературный форум прошёл в 
Балашихе в честь 60-летия ЛИТО «Метафора». Приехали 
представители ЛИТО из разных городов: Москва, Реутов, 
Ногинск, Жуковский, мкр. Железнодорожный, Купавна. Каширу 
представил руководитель ЛИТО «Зодиак» Андрей Тернов.

Андрей Тернов Вера Дубинкина

Любовь к Родине

Горжусь Россией – Родиной своей,
«Я из страны берёзового ситца…»,
Сергей Есенин так сказал о ней,
Ну, согласитесь, есть ведь чем гордиться?

Церквей моей России купола
Сусальным золотом блестят в лучах заката.
Люблю, когда звонят колокола,
Мне этот звон дороже звона злата.

Горжусь народами страны своей большой,
Живущими бок о бок уж столетья
Семьёй единой, в мире, но стеной
Поднимемся в годину лихолетья.

Люблю Россию – Родину свою
За ширь полей, хлеба где колосятся,
За ивы на пологом берегу,
Что в воды волжские, как в зеркало глядятся.

Горжусь великими поэтами страны,
Творцами нашими живого слова,
Стихи их чувством к Родине полны.
Я песнь хвалебную пою России снова.

Люблю за всё и кланяюсь: ручью
И травам, что несут духмяный запах.
За зимы снежные в моем родном краю,
За шапки снега на еловых лапах.

Горжусь Москвою я и городом Петра,
Владимир и Самара сердцу милы,
И не заставят перемен ветра,
Любить Россию только лишь вполсилы.

Сигареты

«Откудова, Марта, ты катишь телегу?»
Она мне: «Картофель хотела купить,
Уж осень, картошки не ели мы с лета,
А сын попросил сигарет прихватить. 

Деньжат-то хватало на три килограмма,
Пюрешку сегодня хотелось сварить,
А он, как ребёнок, всё: «Мамочка, мама,
Нужны сигареты, без них не прожить».

Я тоже курю лет практически тридцать,
Бросала, но всё же с цигаркой опять,
А власть к «экономии» дюже стремится, 
Кумекает, как бы с народа урвать. 

Хранили когда-то табак в табакерке,
Но прибыли не было в этом ничуть,
Ввели сигареты... «Сосите цукерку!» 
Теперь клич: «Плати или дым позабудь!» 

И думают, дескать, о нашем здоровье,
На деле властям на народ наплевать. 
А раньше до ста лет курили спокойно,
Была экология как благодать…»

Заплакала бедная Марта тут горько, 
Ну, как в нищете и с пристрастьем прожить? 
Хватало ей с сыном больным только-только,
Теперь сигареты их могут убить... 

Тамара Орлова

Людмила Бондарь

Зарисовки из жизни

***
В общем бассейне мужчина, проплывая около 
женщины, слегка касается ног женщины. Из воды 
внезапно между ними выныривает восьмилетний 
ребёнок. Мужчина реагирует:
– Он не ваш? А то я подумал, что успел вам 
ребёнка сделать…

***
– А где здесь у вас медпункт?
– Его здесь нет.
– А если мне плохо станет?
– А вы не доводите себя до этого.



Михаил Рудаков
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Реальность

Почему мы подвластны упрёкам,
Закрываем глаза руками?
Что же нужно этим «сорокам»,
Что стрекочут и скачут кругами?

Да не верь чужим – тёткам ли дядькам –
И не ври никому в ответ.
«Будь собой, и всё будет в порядке» –
Вот такой я даю совет.

В нашей жизни, увы, не всё просто.
После ночи всегда есть рассвет.
И когда-то откроется доступ
К месту, где зарождается свет.

Наталья Бузовкина

18 октября авторы ЛИТО «Зодиак» Александр Харламов и 
Андрей Тернов в школе №9 встретились с учениками и 
участниками молодёжного медиацентра «Росток», рассказали 
ребятам об истории литературы в Кашире и прочли свои стихи.

Возвращение

Я на родине любимой
По деревне побродил.
Я приехал в дом родимый,
Я в дали от мамы жил.

Все в морщинках руки стали –
Море совершили дел,
А сейчас уже устали.
Волос твой уж поседел.

Подойду я к маме ближе,
Подарю букет цветов.
Я всё тот же твой мальчишка,
Для тебя не жаль мне слов.

Я спрошу, целуя в щёчку:
«Мама милая моя,
Расскажи сейчас сыночку,
Как живётся без меня?»

Ты о многом промолчала,
Вытирая слёзы с щёк,
После тихо лишь сказала:
«Хорошо всё, мой сынок!»

Сердце только всё рыдает,
Чует, что с тобой беда.
«Расскажи мне всё, родная,
Что случилось и когда?»

Ты сказала, что в кручине
Пребывала много лет…
Мало слышала о сыне,
Встречи ж наступил момент.

Вспоминала ты частенько
Наши давние деньки,
Сам когда я помаленьку
Делал первые шажки.

После взлётов и падений
Я пришёл и говорю:
Поздравляю с днём рожденья!
Мама, я тебя люблю.

Галина Аббакумова

На паперти

А ливень льёт, как из ведра,
И всё насквозь промокло,
Пришла осенняя пора,
И дождь стучится в окна.

По улицам бегут ручьи,
И холод – не игрушка.
Вот непогода, хоть кричи!
Промокла вся старушка.

На паперти она стоит
С протянутой рукою,
А по щеке слеза бежит
С дождливою водою.

Муж женщины погиб в бою,
В сердцах детей – лишь стужа,
Забыли крепко мать свою,
Им не нужна неужто?

Стоит и молится она,
Ждёт милости от Бога,
Хлебнула горя уж сполна,
Жизнь – трудная дорога.

О, дети! Это ваша мать,
Её жизнь – ваша повесть,
Нельзя о маме забывать,
Растила вас на совесть.

Услышьте, дети, сердца крик,
Он из груди так рвётся…
Мать пожалейте, хоть на миг –
Добром вам отзовётся.

Она вам все грехи простит,
Любовь к ней проявите,
Ведь сердце матери болит.
О, дети! Мать спасите!

всех любителей поэзии и прозы 5-го ноября в 11:00 на 
концерт, посвящённый Дню белой трости, а затем 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»).

Любовь Александрова

Город света

На берегу песчаных плёсов,
Где зорька плещется в волне,
Стоит Кашира над откосом –
Старинный город на холме.

Он доброй славою овеян
С седых веков по наши дни.
В нём завещал великий Ленин
Зажечь для Родины огни.

С народом вместе в дни тревоги
Делил невзгоды пополам
И заслонил пути-дороги
Врагу к приокским берегам.

Лишь только вечер постучится,
Расплещет трели соловей –
Спешит мой город нарядиться
Лучами радужных огней.

Он свойством чудным обладает
К себе притягивать сердца –
Кто в нём однажды побывает,
Здесь остаётся до конца.

Кашира светит Подмосковью,
Даёт тепло родной Москве.
Так расцветай же на здоровье,
Мой город света на Оке!

27.11.1966 г.

Евгений Шибаршин

По кругу

Когда не знаешь, что сказать,
Идёшь по замкнутому кругу,
Не можешь двух ты слов связать,
Не можешь и поверить другу,

Не можешь ты увидеть синь
Небес безоблачных и чудных,
Не можешь Бога ты просить…
Всё потому, что в мыслях блудных…

Слова пусть разный смысл несут,
«Блудить» имеет два значенья.
Одно, что ты предатель, плут.
Второе – жизни направленье.

Не в ту ты сторону идёшь,
Ты заблудился – ходишь кругом,
Ты на пути сём упадёшь,
И в Боге не увидишь Друга.

Но Божье сердце таково:
Оно открыто для заблудших,
Ты во Христе познай его,
И это несравненно лучше

Всего, что есть на свете сём,
Всего, что есть во всей Вселенной,
Мы души со Христом спасём
От жизни бледной, блудной, тленной.

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

Наша мама

Всей семьёй мы очень польщены –
Маму снял фотограф на работе.
И она, стараясь быть в «тени»,
Вдруг попала на доску Почёта.
И на фото, робость затая,
Держится с достоинством упрямым,
Скромная, красивая моя,
Чуточку застенчивая мама.
Честно пройден ею долгий путь,
Вот уже видна седая прядка.
Стоит на дела её взглянуть –
Нам свои виднее недостатки.

24.01.1960 г.

Георгий Семёнов

Мать

Казалось бы, что волноваться,
Вздыхать и не спать по ночам,
С трудом на бугор подниматься
И взглядом скользить по лугам,

Терзать своё сердце тревогой,
И прятать слезинки в платок,
И думать: «Какою дорогой
Шагает сейчас мой сынок?

Не зябко ль ему там зимою,
Не мокнет ли он под дождём?..
Я вся изболелась душою,
Печалясь безмерно о нём.

Он пишет мне письма так редко
И только: «Я счастлив, здоров,
Душистые, хвойные ветки –
Перина моя и мой кров.

Но скоро зажгутся, мамаша,
Огни в глухомани лесной...
С приветом. Целую. Твой Яша,
Навек, драгоценная, твой!»...»

Казалось бы, что волноваться
И встречи с надеждою ждать,
Считая недели – сбиваться,
А сбившись – их снова считать.

Но верю я, верю, родная,
Иной ведь тебе и не быть:
Ты – мать, моя радость большая.
Кто может тебя заменить?

Мне стали понятнее вдвое
Все тайные слёзы твои.
В них – сердце твое золотое,
В них пламя великой любви.

17.05.1959 г.

Юрий Кутузов

Татьяна Кошелева

Снова в бой

Он поклялся однажды жене,
Что вернётся домой. А потом
Сто дорог он прошёл на войне.
Возвратившись в отеческий дом,

Он увидел: кругом мрак беды,
Что у матери пенсия – прах
И ему воздаянья бедны,
Наяву и в кошмарах лишь страх.

Долго жил он потом… Одинок…
Умерла его мать, а жена
Забрала дочь, ушла… И дружок
Лишь остался с ним – кот. Вот те на!

Начал пить, ничему уж не рад...
Вдруг ему сослуживец сказал:
«А не хочешь вернуться ли, брат?»
«Да, ты прав. Что я здесь потерял?

Разве старого друга-кота?
И себя? Югославия ждёт!»
Снова в путь, снова в бой. Высота –
То, что снова зовёт нас в полёт.

22 октября, накануне годовщины смерти Анатолия 
Прядкина, усилиями авторов ЛИТО «Зодиак» поставлен 
памятник на его могиле, что на Аладьинском кладбище. 
Планируется составить карту могил каширских поэтов и 
писателей, похороненных на данном кладбище.

Равенство

Все мы равны перед Родиной,
Как на погосте любом.
Если что было в нас подлинным,
Так и осталось – любовь!

Так и осталась – бессмертная –
К избам, просёлкам, полям...
Первая и последняя,
С горькой слезой пополам.

Анатолий Прядкин Юлия Хлебникова

На электричке приезжай...

На электричке приезжай,
Минуя выхлопы и пробки.
До тридцать первой остановки.
Смотри, её не прозевай.
Ты позвонил и рассказал,
Что электрички очень редки
На этой захолустной ветке.
Не стоит ждать, покинь вокзал.
Садись в машину – и вперёд
Без остановок и тревоги...
Ты слышал, нет у нас дороги?
Тогда найми-ка вертолёт.
На вертолёте прилетай,
Ведь это чисто, быстро, гладко...
Вот только мягкая посадка
Тебе не светит, так и знай!
На чём угодно приезжай!
Родней родного принят будешь.
И... Если очень-очень любишь,
Забрать меня пообещай!!!

Крылья

Ты носишь крылья, но, увы, не те,
Что я тебе, любимый, подарила.
Мои остались где-то в пустоте,
В том сердце, где когда-то чувство было,
В той памяти, что пьянством не стереть
И не загладить новым увлеченьем,
В глазах, которым суждено смотреть
Теперь на мир с глубоким сожаленьем.
Под маской счастья истины не скрыть.
Я вижу: за улыбкой всё уныло.
Так ни одна не сможет окрылить,
Как я тебя однажды окрылила. 

Пожелание хору при консерватории
                              им. П.И. Чайковского

И снова гастроли… Да здравствует Крым!
И сердце колотится форте!
Наполним мы звуком своим неземным
Большие просторы курорта.

Пусть в наших сердцах
Не умолкнет мажор,
Мелодией счастье воспето,
Гордимся тобой, драгоценный наш хор,
Желаем «многая лета».

Валерия Петрова

6 октября автор ЛИТО «Зодиак», член Союза 
писателей России Галина Аббакумова встретилась с 
учащимися профессионального колледжа «Московия». 
Она прочла им свои произведения.

Виталий Шаванов

Посвящение Туле

За вагонным окном, как из бочки бездонной,
Хлещет дождь, закрывая пеленой небеса,
А колёса стучат, всё стучат монотонно,
От родного порога вдаль меня унося.

Где бы я ни служил: в каракумской пустыне,
Среди дюн прибалтийских или в дельте Оби,
Мои чувства к тебе никогда не остынут,
Город дерзких мечтаний, город первой любви.

Что же ждёт впереди: путь тревог и сомнений?
Не остыть бы душой, к людям не охладеть!
Но ты силы придашь, смелости, вдохновенья,
Чтоб не стыдно мне было в глаза им глядеть.

Я сроднился с тобою, мой город любимый,
Ты – особое место в моей занял судьбе,
Ты всегда будешь рядом, помогать мне незримо,
И за это навеки благодарен тебе!

Юлия Благая

То было вчера

То было вчера, а сегодня ты выдержал бой?
То было вчера, а сейчас победил ли ты
                                       в схватке с собой?
То было вчера – от меча твоего в страхе
                                            страх убежал.
То было вчера – поверженный враг на землю упал.
То было вчера – ты, как солнце, стоял и светил.
То было вчера – и казалось, что грех
                                     навсегда ты забыл.
То было вчера – но сегодня ты сам не познан
                                                     собой.
Немыми губами ты шепчешь: вчера
                                     ведь был я герой...
Оставленный меч в тихих травах лежит,
И горький напиток судьбы до дна не испит…
Кем был ты вчера и кем станешь сейчас?
И сам над собою имеешь ты власть?
Вчерашним, сегодняшним, завтрашним будь,
Пусть сердце твоё не сможет заснуть
От мысли: сегодня, здесь и сейчас
Ты держишь ответ, как каждый из нас.

всех любителей бардовской песни на концерт автора 
«Зодиак» Евгения Ефремова (11 ноября в 15:00, городская 
детская библиотека №4, Кашира-1, ул. Советская, д. 8, 2-й 
этаж) и Андрея Земскова (12 ноября в 15:00, городская 
детская библиотека № 3, Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2).

ЛИТО 

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ
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