
Дорогие друзья!

Вы держите в руках самый первый выпуск газеты каширского литературного 
объединения «Зодиак». Это название знакомо каширянам уже 10 лет. Многие годы 
под руководством Алевтины Гришиной, а затем Татьяны Каминной «Зодиак» 
объединял каширских поэтов, прозаиков, людей с творческой жилкой. 

Пережив смену авторского состава, паузу в деятельности, своеобразный «кризис 
роста», литературное объединение «Зодиак» в 2013 г. возродилось в новом 
качестве, под руководством «зодиаковца»-старожила Андрея Тернова. 

«Зодиак» сейчас ориентирован большей частью на молодежную аудиторию 
(возрастом до 40 лет), а остальные – наши гости. Однако, главное - вовсе не возраст. 
Если вас увлекает творчество, если в вашей душе рождаются стихи, проза - «Зодиак» 
будет рад встрече с вами!

Все новости ЛИТО «Зодиак» можно узнать на сайте zodiack.narod.ru, как и 
познакомиться с творчеством авторов-каширян разных поколений. 

ЛИТО «Зодиак» благодарит за поддержку Каширскую центральную 
межпоселенческую библиотеку в Кашире-2 и в особенности Альбину Герольдовну 
Рябову. Ведь именно в библиотеке в первое воскресенье каждого месяца в 12:00 
собираются на встречу «зодиаковцы». Добро пожаловать, поэты и прозаики!

Точка зрения

Наше «белое», наше «черное»,
Наши мысли и настроения,
Наше истинное и вздорное -
Все зависит от точки зрения.

Точка зрения верным компасом
Нас ведёт по дорогам жизненным,
Свищем или в ладоши хлопаем,
Ей мы верим безукоризненно.

Если кто-то нам не доверится,
Мы сейчас же вступаем в прения,
Ведь Земля, несомненно, вертится
По оси нашей точки зрения.

С точкой зрения однобокою
Не увидеть разнообразного,
Только кружим вокруг да около,
Словно к колышку к ней привязаны.

На тропу войны выбираемся
Мы индейцами краснокожими,
Только лишь едва повстречаемся
С точкой зрения непохожею.

Точка зрения - вещь хорошая,
Но в упорстве своем – коварная.
Будто стеночкой огорожены,
Не заметить мы можем главного.

Чтоб раскаяньем не оправдывать
Неожиданного прозрения,
Нам полезно порой поглядывать
На себя с другой точки зрения.

Недоверчивое стихотворение

Когда не гений ты и не поэт,
Что нового сказать о том, что не звучало?
Каких чудес за миллионы лет
Не ведал мир со своего начала?

Избыток чувства выльется строкой,
Признание придет, что беззащитно, честно.
Но между делом в суете людской
Пускаться в поиск истин неуместно.

Не говори  о важном просто так,
Чтоб в сутолоке дел, забот и развлечений
Не превратить в обыденный пустяк
Души своей заветных впечатлений.

Не предлагайте душу напоказ
Тем, кто небрежный взгляд
                                подарит между прочим,
Им не обжечься блеском ваших глаз
И не согреться откровеньем строчек.

Но как молчать, когда душа полна
И выраженья ждут слова о сокровенном?
Когда твоя подруга - тишина,
Прочти стихи доверчивой Вселенной.

Радость выплеснута в небо!
Радость выплеснута в небо!
В раздумье пьяном я смеюсь.
Ты знаешь, это всё-таки победа!
Кровь сквозь звезды, - бьюсь!
Стою теперь в обнимку с жизнью,
И ночью опоясан день.
Слегка подрезанная высью
В надежде растворяю тень.

Елизавета
Феоктистова

Андрей Тернов

Я прусь

Как у Му-му на шее груз,
Но на плаву держусь.
Перечеркнуть я не боюсь
Свой минус, будет плюс.

Я не шестёрка и не туз,
Очко другим – и пусть!
Я презираю крайне гнусь,
Под нею не прогнусь!

Пускай кричат, что зря я рвусь,
Что лапчатый я гусь,
Я рус и прусь от слова Русь –
И не остановлюсь.

Иду на ГРЭС

(посвящается Каширской ГРЭС)

На ГРЭС иду, к реке спускаюсь вниз,
В душе я боек, словно Че Гевара,
Готов, как он, поверить в коммунизм,
Дымят же трубы, как его сигары!

Меняет каждый год событий ход,
Меняет адрес главная контора,
Но ГРЭС всегда на подвиги зовёт,
Как будто здесь вмурована “Аврора”!

А краны-танки, как из “Звёздных войн”,
Застывшие чудовища навеки,
Но, если что, принять готовы бой,
И рейдерские не страшны набеги!

Иду на ГРЭС я, как на боевик,
Спешу к ретроспективному показу,
Там Ленин влезет вновь на броневик
И снова нам отдаст свои приказы!

Бензиновая лужа

Не радуга наш мир, - бензиновая лужа,
Мы в ней сидим, как будто на мели.
Противная внутри, красивая снаружи,
Здесь правят “нефтяные короли”.

На радуге цвета в единстве и в порядке,
А в луже – порождения стихий,
Законны потому взаимные нападки,
И можно даже вылезти сухим…

Гармония волны и хаос разноцветья, -
Слились они в октановом числе.
Чтоб не горючим был
                       мир вечных лихолетий
В душе пробудим РаДуги мы Свет!

Марат Юмашев

Ночная мысль поэта

Мне кажется порой, что слишком я буквален,
Что недоступен мне высокий слог и стих.
Играет ветер танго в просторном темном зале,
И танец этот лишь звучит для нас двоих.

Я не умею жечь сердца глагольным словом,
Мне жаль огонь души растрачивать на всех.
Не знаю, чья вина, реальность ли сурова,
Иль жаждущих Богов я слышу темный смех?

Абстрактных слов поток выплескивать поэтам
Велит их мыслей ход и в тонких пальцах зуд.
Я буду ждать тебя до самого рассвета,
Покуда новый день в наш мир не принесут.

В моих стихах пожар, и дым пятнает небо,
Гарь с копотью, дрожит от пламени земля.
Я шёл в атаку в рост,
                           в мирах, в которых не был,
И кровью заливал фантомные поля.

Откуда все во мне? Я даже не военный.
Но все ж таки душа издаст протяжный клич.
Я вовсе не дикарь, а парень современный,
Но чудится порой мне сера с пепелищ.

Забавен слова ход, извилистый, тернистый,
Что бьется в стенках разума, как пули рикошет.
Но все же иногда пишу я в строчках чистых
Мелодию души, как главный свой ответ.

Заброшенный дом

Пустые провалы разорванных окон,
Забитые хламом глухие подъезды,
Не слышно ни звука, здесь так одиноко,
Осталось ли место для ломкой надежды?

Обшарпанных стен изукрашены лица
Отметками прошлых забытых времен.
Безмолвную пыль приютил на страницах
Лежащий в углу черно-белый альбом.

Дрожит тишина здесь в немом диссонансе,
Где сумрак вещей омертвевших лежит.
И, словно в старинном забытом романсе,
Сквозь свет силуэт в коридоре спешит.

Куда же идете Вы, милая леди?
Зачем же, зачем, потревожив покой,
Заставили снова пространство Вы бредить
Живою душой, новым днем и собой?

Зачем бередите Вы старые раны
Строенья того? И не лучше ль совсем
Не трогать глубокие, рваные шрамы
На сморщенной краске измученных стен?

У окна

Шаги стихают, эха легкий шум,
В просторном зале погасили свечи.
Я снова пал во власть тяжелых дум,
Так неизбежно затянулся вечер.

Тяжелых штор обманчивый поток
Скрывает окон тонкие глазницы.
Я человек, не ангел и не бог,
Мне не летать по небу в колеснице,

Мне не метать вниз молний и огней,
Чтоб поразить воткнувших нож мне в спину...
Вокруг игра чужих полутеней,
Страшащихся приблизиться к камину.

Там есть огонь, такой же, как во мне.
Ему давно не рад я. Пламя жжется.
Для горечи спокойней в вышине,
Там хорошо, там ничего не рвется!...

Сгустились сумерки, и тьма объяла дом,
Накрыла саваном уставших и уснувших.
Едино всё, что здесь, что за окном,
Лишь нервно спят людей нагие души.

Сестра

В ней есть заманчивая стать,
И почерк нежен,
И как бы это описать...
Железный стержень.

Она идет в строю одна,
Почти не с ними.
В её глазах порой весна,
Цветки полыни.
 
Она умеет говорить
И слушать тоже.
Рисуют песню фонари
На бледной коже.
 
И если честно, я б хотел
Помочь однажды,
Прикрыть щитом от слов и стрел,
От чьих - неважно.
 
И я зову её сестрой,
Стремясь быть братом,
Чтоб молча встать в застывший строй,
Оставшись рядом.
 
Она сражается во тьме,
За вспышки правды.
И ловит в полной тишине
Нить Ариадны.
 
И дух её уже силён,
Все осторожно...
Под тонким бархатом знамен
В неясном прошлом.

Анна Попова

Следуя традициям этикета: «Дамы – вперёд!», знакомим вас с авторами 
«новой эры» молодёжного ЛИТО «Зодиак». Начнём с нашей землячки, Анны 
Поповой. Выбор не случаен: на первом собрании авторов обновленного состава 
«Зодиака» Анна оказалась «самой смелой» среди новичков, прочитав 
собравшимся свои стихи.

Анна родилась и выросла в Кашире. С юных лет среди её увлечений - 
изобразительное искусство (замечательно вел изостудию И. П. Прохоров в Доме 
пионеров), литература и - благодаря каширскому кружку юных техников, В.В. 
Субботину - азбука Морзе. Закончив среднюю школу № 3, продолжила обучение 
в Московской государственной академии приборостроения и информатики. 
Получив специальность инженера по автоматизации, несколько лет посвятила 
преподавательской деятельности в родном ВУЗе. Сейчас Анна трудится на 
Каширской ГРЭС, она инженер производственно-технического отдела. 

ОБ АВТОРАХ
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Анна читает стихи на «Параде талантов» Каширской ГРЭС (фото С. Никифоровой)
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Мария Строева

Похвала лысине

Сижу, смотрю я на портрет.
И вижу, что-то там сверкает.
Не знаю, Ленин или нет!
Меня тоска одолевает.

И в чем причина той тоски?
Смотреть мне на него нет силы.
Портрет порву я на куски,
Стена и без него красива.

О, лысина! Ты долго-долго
Являлась силой коммунизма!
И даже далеко на Волге
Народ нашел в тебе харизму.

А что теперь? Ты в Мавзолее
Туристам радости внушаешь.
Тобою тысячи болеют,
А ты об этом и не знаешь.

Тебе, наверно, и не стоит
Теряться в тягостных догадках.
Тебя же здесь так часто моют,
Что ты находишься в порядке.

Сижу, смотрю я на портрет,
Висит теперь в достойном месте.
О, лысина! Тебе привет!
Я говорю совсем без лести.

Мне жаль, что
двери те закрыты...

Мне жаль, что двери те закрыты
И входа нет в пространство жизни.
Той жизни, некогда гонимой,
Казавшейся как будто лишней.

В ней было все: любовь и счастье,
Остывшей боли ком в груди.
Спектакль не с моим участьем,
С руками не в моей крови.

Я надевала маску гнева,
Перекрывая ею страх
За пережитки строк Гомера,
Замерших на моих губах...

Неиссякаемым потоком
Лились никчемные слова.
Я оставалась одинокой,
Но все-таки была жива.

Вина - не значит огорченье,
Вина - то чувство, что убьет.
Убьет и приведет к забвенью-
Вот и закончен твой полет.

Я не жалею об ушедшем,
И принцип выявлен на век:
Сочтя кого-то сумасшедшим,
Будь милосерден, человек!

Что есть любовь?
Меня спросила лучшая подруга:
"Что есть любовь и таинство любви?
Как людям не сгорать
                        всю жизнь от скуки,
Как им найти того, с кем по пути?"

Я начала искать ответ на эти мысли,
Ведь каждому из нас дано свое.
Кому-то угорать на пьяной вписке,
Ну а кому-то - мирное житье.

Пожалуй, Оля, все мы в жизни этой
Рождаемся для нескольких людей.
И с каждым создаем свою планету,
И каждый раз становимся черствей.

Не трогают нас пройденные дали,
Ведь сердце - неотточенный гранит.
И, зажимая грубо в пол педали,
Твердим себе, что больше не болит.

Вот только невзначай кого-то встретив,
Мы вспомним тех, кого уж с нами нет.
Что есть любовь?
                      Да это просто бредни,
Просроченный, разорванный билет.

Любовь предполагает отрешенье
От всех привычек и от всех идей.
И, выпивая чашу разрушенья,
Ты вновь и вновь идешь навстречу ей.

Нам право выбора дано с рожденья Богом,
И ты решаешь только для себя,
Переступать ли колкие пороги,
А может, быть одной, весь мир кляня.

А недочеты есть и в этой сказке:
Любовь имеет свойство проходить.
Твой выбор в случае плохой развязки -
Порвать или оставить эту нить.

Екатерина
Голикова

Современность
За что цепляться в этом мире?
На что бы бросить взгляд?..
Мы будто в каверзной картине:
Сплошной Малевича квадрат.

Минимализм и символизм,
И нет бы – пояснее…
Вновь порождают скептицизм
В благом и правом деле.

Становится всё шире власть,
А лучше не живётся.
Один девиз: «Сломать, украсть» -
Из уст верховных льётся.

Ну что же…жизнь сейчас такая.
Мы приспособиться смогли.
У каждого в мечтах - иная.
Увы, мы это не учли.

Земное бремя
Бежать, бежать куда подальше,
Как можно дальше от людей!
Мы утопаем в море фальши,
Мы счастье обращаем в тень.

Заветы все мы забываем,
Пороки страшные в глазах.
И ни о чём уж не мечтаем,
А в голове всего лишь страх.

Ища заветное, теряем,
Что близко сердцу своему.
Подобно спичке, догораем,
Лишь мнимо освещая тьму.

Вступаем в страшные дебаты
Со злою ключницей-судьбой,
Проклясть её мы были рады,
Отчасти насладясь игрой…

Влюбляем мы людей в себя,
В себя и сами влюблены…
Но не хватает уж огня -
Все чувства давние мертвы.

И оживить не сможет время
Нас ни за год и ни за век…
Пока нести земное бремя
Не будет честно человек!

Бумажный журавлик
Не вспоминай холодными ночами
Меня, и я не вспомню о тебе.
Не буду плакать горькими слезами
И мучиться в бесстрастной темноте.

Не в тягость мне мои воспоминанья,
На сердце я оставлю белый лист
Для памяти на новые скитанья,
Немного скомкан он, но всё же чист.

И тысячу сложу я из бумаги
Журавликов, как присказка гласит.
Я подарю их с теплыми словами,
И кто-нибудь мне счастье воскресит…

Игорь Скляров

Старый самолётик
Старый самолётик из бутылки
Смастерил я много лет назад.
Он был прямо как на той картинке,
Где мультяшки по небу летят.

Годы мчат, уж детство на излёте.
Беспощадна времени река.
Позабыл я старый самолётик.
Детство не вернуть издалека.

Сны мои – живые фотоснимки.
Вижу воплощение мечты:
Старый самолётик из бутылки
В руки мне протягиваешь ты.

Зимние грёзы
Встану раньше, потянусь до хруста,
Душем смою бренные грехи,
Перестану напевать о грустном
И писать печальные стихи.

Я свою задумчивую лиру
Перестрою на мажорный лад
И покину тёплую квартиру,
Приодевшись в праздничный наряд.

Буду я к природе жить поближе,
Радоваться солнцу по утрам,
Хорошо зимой скользить на лыжах
По любимым с юности местам.

Пусть морозец обжигает тело,
А лыжня ведёт куда-то вдаль,
Там берёзы в сарафанах белых
Снежную накинули вуаль.

И нахлынут озорные грёзы,
Зажигая радостный настрой,
И скажу я: “Здравствуйте, берёзы!
Я сегодня парень холостой”.

Виктор Ивашков

Сергей Назимов

Но завтра всё-таки весна

Зима двухтысячного года,
Проститься нам с тобой пора,
Сияет солнце с небосвода,
Весна пришла ко мне с утра.

Ручьи слезятся на дороге,
А ветер мечется в тревоге,
И падают сосульки с крыш,
А ты, похоже, не спешишь.

Но завтра всё-таки марток,
И, может, семеро порток
Придётся нам ещё надеть,
Но уже птицы стали петь!

Весна идёт, весне дорогу!
Весну дождались, слава Богу!

Алёна Бабанская

Танго

Ах, это аргентинское танго.́
Мы снова проверяем: кто кого?
Кто музыку заказывал, кто платит –
Значенья не имеет в результате.
Мне этот ритм никак не побороть:
На три шага, и полный поворот.
Пока меж нами музыка не смолкла,
Взлетать шелкам и кастаньетам щелкать.

Наталья 
Хрусталёва

Разговор с Маргаритой

Нет, не жалей о бале Сатаны,
Что отдалась ему тогда во власть ты.
И без него порою мы страшны,
Когда за нами ходят лишь несчастья.

А Воланд наказал плохих людей:
Нашёл вам с Мастером приют отличный,
Хоть говорят, что значит быть беде,
Коль Сатана помог в вопросе личном.

Я ведьмой стать готова для того,
Чтоб на Земле судить благоразумно,
Чтоб злом за зло, добром же за добро
Я людям воздала в миру подлунном.
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Глава из исторической пародии «Ослы 
троянские».  «Бомбардировка»

    Трирема уже отчаливала от берега, разворачиваясь 
кормой к родной Итаке, когда Одиссей, возликовав 
душой, поблагодарил Зевса и других олимпийских богов 
за неожиданно обретённую свободу. Но увы! То ли он 
плохо их поблагодарил, то ли наоборот, хорошо, да не 
всех, однако, как бы там ни было, боги всё-таки 
подложили ему свинью. Одиссей стоял на палубе спиной 
к берегу, когда его слуха достиг какой-то 
подозрительный звук, весьма похожий на свист летящего 
снаряда. Шестое чувство мигом подсказало ему, что это 
не к добру, и он резко присел, ухватившись руками за 
борт. В ту же секунду здоровенный булыжник 
стремительно пересёк пространство над его головой и 
смачно щёлкнул по черепу одного из гребцов. Бедняга, 
закатив глаза и уронив весло, вывалился за борт. Его тут 
же сожрали акулы.

Одиссей по-пластунски подполз к мачте и осторожно 
выглянул из-за свёрнутой бухты каната. Ну, так и есть: на 
берегу Пенелопа нагибалась за очередной каменюкой.

— Вернись, Одиссей, я всё прощу! — пробасила она, 
многозначительно подбрасывая в руке гальку размером 
с астраханский арбуз.

— Шла бы ты домой, Пенелопа! — робко 
откликнулся Одиссей, предусмотрительно прячась под 
мачтой.

В ответ раздался уже знакомый свист и тяжёлый 
удар. Корабельная мачта содрогнулась от основания до 
самого клотика. Сначала с неё, словно шишки с ёлки, 
осыпались матросы, ставившие паруса и, расплющившись 
о палубу, превратились в отбивные с кровью, а уж потом, 
проскрипев болезненным скрипом, как подпиленное 
дерево, завалилась и сама мачта, поубивав полкоманды.

— Полундра! — истошно завопил кто-то, когда судно 
настигло очередное каменное ядро.

— Пробоина ниже ватерлинии! — успел доложить 
вахтенный матрос, улетая за борт со штурвалом в руках.

Трирема, получившая пробоину, резко накренилась 
на левый борт, и все, находившиеся на ней, неожиданно 
потеряли равновесие. Капитан грохнулся зубами о 
палубу, боцман повис на якоре и проглотил свою дудку, а 
корабельный кок, стоявший в одних трусах у раскалённой 
плиты, внезапно взлетел к потолку камбуза. В итоге его 
щёгольские трусы в бело-синюю полосочку остались 
висеть на лампочке, а их обитатель плюхнулся голой 
задницей на сковородку. На ней он и мучился, словно 
грешник в аду, до тех пор, пока не покрылся румяной 
поджаренной корочкой.

А тем временем бомбардировка несчастной 
триремы продолжалась. Можно было подумать, что её в 
упор расстреливает береговая артиллерия. На палубе 
творилась несусветная паника. Кто-то в ужасе прыгал за 
борт (акулы были очень довольны), кто-то как мартышка 
карабкался по бушприту, а пузатый старпом загремел в 
трюм, перепугав тамошних крыс до полусмерти. Ему-то 
что, он себе только шею свернул, а вот один маленький 
крысёныш, совсем ещё несмышлёныш, на всю жизнь 
остался заикой.

К счастью для корабля и его деморализованной 
команды, на море начался отлив. Трирема, кренясь, как 
Пизанская башня, стала понемногу удаляться от берега, и 
бомбардировка прекратилась: теперь Пенелопа могла 
только бессильно грозить кулаками, стоя у самой кромки 
воды. Она до смерти не любила мочить ноги.

— Прощай, родная! — прокричал ей на прощание наш 
герой. — Век бы тебя больше не видеть! Сына береги!

Повреждения корабля оказались пустяковыми: 
всего-навсего пять пробоин, сломанная мачта, 
перебитый руль, якорь, оборвавшийся и затонувший 
вместе с боцманом, да несколько рваных дыр в парусах. 
Могло быть и хуже. А уж если бы Пенелопа пошла на 
абордаж...

Как это ни странно, но капитан был явно чем-то 
недоволен. Одиссею капитан заявил, что судно потеряло 
управление, и он снимает с себя всякую ответственность 
за дальнейшее плавание. После этого он долго ругался, 
топая ногами и витиевато закручивая простые душевные 
выражения в замысловатые морские узлы. Впрочем, 
старого моряка можно было понять: вместе с передними 
зубами он потерял золотую фиксу, которой, по-
видимому, очень дорожил. Однако к вечеру он 
успокоился и занялся ремонтом судна, а Одиссей 
отправился отдыхать в капитанскую каюту, справедливо 
полагая, что самому капитану в ближайшем будущем 
будет не до отдыха.

Сбросив на пол свой медный щит и повесив меч на 
гвоздик, он с удовольствием вытянулся на мягкой 
кровати. Зевнув и сладко почмокав губами, Одиссей уже 
приготовился увидеть сны, когда на море разразился 
шторм. Желудок внезапно подкатил к горлу и едва не 
выпрыгнул наружу — таким способом организм подавал 
сигнал тревоги.

Олег Вовк

26.01.2014 в 15:00 в Центральной 
межпоселенческой библиотеке г. 
К ашира - 2  пройдё т  в е ч ер ,  
посвящённый 30-летию Андрея 
Тернова. Приглашаем всех, кому 
нравится его творчество!

ПРИГЛАШАЕМ
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