
Андрей ТерновАнна Попова

Дорогие друзья! 8 июля в сквере у фонтана в Кашире-2 мы провели для вас литературную встречу, в 
которой по приглашению представителя администрации Каширского района Елены Романович участвовали 
авторы «Зодиака» Андрей Тернов, Анна Попова, Галина Аббакумова, Степан Васин, Сергей Назимов, 
молодёжной студии «ГороСкоП» Михаил Рудаков и Дарья Балабкина, а также наш частый гость Павел 
Сафонов. Отрадно, что вы проявляете интерес к поэтическому слову. А потому и 26 июля, в День города, мы 
будем также рады видеть вас в сквере у фонтана в Кашире-2 в 15:00. До новых встреч! (Фото Т. Евдокимовой)

Ефремов Евгений Маратович 
родился в семье служащих в 1955 г. 
Детство и юность провел в Кашире. В 
дальнейшем работал в Москве. С 2008 
года постоянно проживает в Кашире. 
И м е е т  в ы с ш е е  т е х н и ч е с к о е  и  
юридическое образование. Окончил 
Заочный народный Университет 
Искусств (ЗНУИ) по специальности  
«Репортажный  фотопортрет». Участник 
ликвидации последствий аварии в 
Чернобыле. Кандидат в мастера спорта 
по водному туризму. Организатор 
н е с к о л ь к и х  п е р с о н а л ь н ы х  
фотовыставок в г. Кашира.  В настоящее 
время работает в местной туристической 
индустрии.

Стихи пишет десять лет. Член Союза 
писателей России. В 2006 году выпущен 
первый сборник стихов «Отражения».

ОБ АВТОРАХ
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Евгений Ефремов

В режиме онлайн*

Яндекс. «Найдётся всё». Гугл**. «Всегда под рукою».
С целой Вселенной бывая в режиме онлайн,
Ищем общения, ищем совета порою,
Трудных разгадок своих человеческих тайн. 

Мудрая книга найдётся, писателя слово –
Как панацея и как идеал бытия.
Но не бывает для жизни рецептов готовых,
Каждый ответчик себе и себе судия.

За полночь, поздно. Не спится, брожу в Интернете.
Тихо и холодно. Может быть, верю всерьёз
В то, что мне Яндекс и Гугл непременно ответят,
Только вот как им задать самый важный вопрос...

В поиске я набираю за строчками строчки,
Но несуразен о жизни с «компом» разговор...
Жидких кристаллов мерцают бездушные точки,
И с мировым безразличьем глядит монитор.

Разум планеты в сетях Интернет-паутины,
Вся, безучастна, премудрость не стоят гроша.
Яндекс и Гугл – они совершенно бессильны,
Если тебе не ответит живая душа.
______________
* Online (англ.) – подключённый к Интернету.
** Yandex, Google (англ.) – системы поиска 
информации в сети Интернет.

Ждите ответа

Возьму я телефон и номер наберу.
А там, я жду, любовь моя поднимет трубку.
Ошибка. Сбой сети. И справочники врут.
Нескоро протяну я к телефону руку.

Вновь попытаюсь я. Мне зазвучат в ответ
Лишь длинные гудки бездушно, монотонно.
Ответа подожду. Но, видно, дома нет
Моей любви, да и была ли дома...

Что занят абонент, пойму без лишних фраз,
Короткие гудки пробьют меня навылет.
Как больно мне, любовь, звонить тебе сейчас,
И трубка, как огнём, ладони опалила.

О чём тут говорить? Пустая трата слов,
Надежд, и горьких слёз, и грёз самозабвенных...
Двоичным «да» и «нет» всегда была любовь.
И в пустоту слова, коль пульса нет по венам.

Звонки прекращены. И телефон забыт.
А где-то, может быть, заглядывая в лица,
Идёт моя любовь и мне звонит, звонит…
И до меня никак не может дозвониться.

Партизанка

Что за характер! Что делать мне с ним?
Слова не вытащить даже клещами.
Может быть, я от рождения мим?
Вот, посудите, пожалуйста, сами. 

Каждый поэт – да кого ни возьми,
В ритме сбиваясь и путаясь в буквах,
Сразу же пишет о чём? О любви,
Радостных встречах и горьких разлуках!

Пишет поэт о любимой своей,
И о любимом строчит поэтесса.
Не успевает порой соловей
Аккомпанировать этим процессам.

Не попадают им в такт и коты
С тёплой и солнечной мартовской крыши.
Лишь понимает луна с высоты,
Что поэтессы с поэтами пишут.

Не сочиню про любовь и стишок,
Я промолчу, как консервная банка.
В случае этом одно хорошо:
Только таких и берут в партизанки.

Путеводная Звезда

Мне светит путеводная 
Сама о том не зная –
Далёкая, холодная
Звезда моя родная.

На свете много звёздочек,
И дальше, и поближе,
Они мне, словно блёсточки,
Звезду одну я вижу.

Пускай порой вращаюсь я
Среди не тех созвездий,
Всё встанет на круги своя,
Мы снова будем вместе.

Всем светит путеводная
Звезда моя родная,
Далёкая, холодная,
Живу, о ней мечтая…

Поезда приходят

Утекает время,
Поезда уходят…
Моросят мгновенья
При плохой погоде.

Кто-то остаётся,
А кого увозят,
Капли на оконцах,
Словно чьи-то слёзы.

Горечь-невидимка,
Как болезнь морская…
По стеклу дождинки
Ручейком стекают.

Вкус моментов сладких
Необыкновенен…
Унесёт осадки
Ветер перемены.

Солнышко согреет –
Места нет невзгоде.
Будет встречи время,
Поезда приходят!

Если рядышком с любимой

Соло соловья – небес свирель,
Пахнет ладаном весны сирень.
Радуют и птички, и цветы,
Если рядышком с любимой ты!

Что бы ни было там впереди,
Любящих природа приютит:
Им найдёт уютный уголок
И подарит свадебный венок.

ЛУПить по-русски?

ЛЮБовь – не вздохи на скамейке,
Не договор и не приказ.
Но, кто сильней в своей семейке,
Всё выяснять так тянет нас!

Охота словом, делом в дупель
«ЛЮБить по-русски», «от души»,
Но если бьёт, то значит лУПит,
Сменили буквы мы во лжи…

ЛЮБви не может быть у власти,
И нету власти у лЮБви,
В господстве лУПят – сеют страсти,
И тем в рабах лЮБовь убив.

Стремимся к поднебесным высям,
А там воинствующий пыл:
Пока один не покорился,
Другой его всегда лУПил!

Не ум, а пуп земли дороже,
И в лУПке каждый опупел…
Кто лЮБит, тот менять не может
Ни «Ю» на «У», ни «Б» на «П»!

–

Мария Строева

***
Ну, здравствуй, потерянный Мастер!
Я вовсе уже не больна!
Теперь надо мной ты не властен,
И так настрадалась сполна.

Ты спросишь, куда я исчезла
И что же в итоге нашла?
Не стала я Ведьмой бесчестной,
Метла прогорела дотла.

Я стала иною, ты слышишь?
Читаю я мысли, как стих.
Бродить мне не нужно по крышам,
Князь Тьмы мне теперь не жених.

Я чувствую ложь в каждом взгляде
И в каждом движении рук.
Как будто служила в отряде
Шпионов с названьем «Недуг».

Забудь, я останусь навеки
Всходящей прибрежной волной.
Которой не нужно опеки,
Пускай её губит прибой...

***
Дождливым утром или тёплой ночью –
Когда-нибудь утихнет суета.
Поставим точку вместо многоточья,
И жизнь начнется с чистого листа.

Ты говорил, что смерти не бывает,
Что за чертой – иной круговорот.
Нас плавно желчь и злоба убивают,
И зависть с нами водит хоровод.

Ты говорил про семь грехов и муки,
Что можно только скорбью искупить.
Но Бог – один, и Он не близорукий,
И знает Он, кому и как платить.

Ты говорил: погибну добровольно
За день ухода твоего с Земли.
Чтоб без тебя так нестерпимо больно
Не мучили меня убийцы-дни.

Ты говорил,  со мною будешь вечно
Все радости и горести делить…
Какой я на Земле была беспечной,
Себе позволив мало так прожить…

Участник  концертов авторов-исполнителей в бард-кафе «Гнездо Глухаря». В 2006-
2007 гг. член правления НО «Рубцовский творческий союз» (г. Москва). Лауреат 
конкурса «Звезда Полей» – 2007, конкурсов авторов-исполнителей г. Каширы. Автор 
литературного объединения «Зодиак» (г. Кашира). Стихотворения в разное время 
печатались в поэтических сборниках Москвы,  Каширы, Интернет – изданиях. 
Лауреат конкурса «Поющие лидеры  Туриндустрии-2013», организованного бард-
кафе «Гнездо Глухаря» и Российским Союзом туриндустрии. 

г. Кашира

Несовершенство жизни

Как жизнь несовершенна, и подчас
Нам безразличны те, кто любит нас,
А сами же пылаем и горим,
И столько разных глупостей творим
Мы ради тех, кто волею судеб
К нам равнодушен, холоден и слеп…     

Скорая помощь

Скорая помощь – «ноль три»
Ждёт в тишине у подъезда,
Место пустует внутри,
Пара минут до отъезда.

Кто будет твой пассажир?
Кто он – живой или в коме,
Наш покидающий мир,
Медленно, как в полудреме?..

Может быть, дряхлый старик,
Тот, из квартиры под нами –
Сердце вдруг встало на миг,
Может, соседка в пижаме?

Поздно – вот станет темнеть,
Кто-то мне в дверь постучался…
Значит, наверное, мне 
Вызов тот предназначался…      

Потеря

Вчера не предвещала злого вьюга,
И не студили сердце холода –
Сегодня утром потерял я друга,
Не на день потерял, а навсегда.

Нет, он живет, работает, как прежде
И, может быть, не знает он того, 
Что в нём самом, в обличье и одежде
Отныне поселился тот, другой.

Тот, с кем невзгоды вместе не делили,
Не становились с ним – к спине спина,
Последний спирт по капле не цедили...
Откуда тот другой? И чья вина,

Что меркнет сила дружеского круга,
Что за напасть такая и беда?
Сегодня утром потерял я друга…
Не на день потерял, а навсегда…



Степан Васин

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

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

Влюбчивость

Я – Франсуа Вийон,
С младенческих тех лет
Был  в эту жизнь влюблён,
Другой, ей богу, нет.

Я так её любил,
Я так её берёг,
Что сам себя сгубил,
Попав в её острог.

О, влюбчивость моя,
Тебе предела нет,
Ты плаха, и петля,
И свадебный букет.

Но от всего спасла –
На пользу ли, во вред?
Среди добра и зла
Твой затерялся след…

Пир

Как давно я чай с тобой не пил –
Некогда в судьбе моей острожной!
Знаешь что, давай устроим пир,
Сухари с конфетами разложим…

Ничего, что я сегодня скуп,
Это лишь минутное явленье.
Есть ещё в пакете вкусный суп.
В баночке – болгарское варенье.

Будь хозяйкой! Накрывай на стол,
Посидим, покурим, потолкуем.
Вспомним нашей юности простор,
Слышишь, это голуби воркуют…

Не согрелась? Кончились дрова!
Посмотрела на меня с укором,
На меня и односпальную кровать:
– До свиданья, дурачок, до скорого…

О самой лучшей даме

Я с вдохновеньем, как Прекрасной Даме,
Писал стихи для Дуньки с трудоднями,
О ферме, что в деревне за бугром,
И о скирде, пронизанной багром,
И о корове вовсе не болтливой,
Но чересчур настырной и бодливой.
Я сочинил о дойке, о кормах,
Но горе вдохновенью без ума!..

Всё потерял!.. И вот уже с годами,
Случайно вспомнил о Прекрасной Даме.
О той девчонке с косами до пят,
Которую лишь ветер мог обнять,
О той любви несбыточной и давней,
О самой лучшей, Распрекрасной Даме.

Оптимистка

Дождливая пора уж эта осень,
И день короче, хмуро всё вокруг,
И клёны пожелтели, листья сбросив,
Но горевать, друзья, мне не досуг.

Назло погоде оптимисткой стану,
На все невзгоды я рукой махну,
И вирусы, и недруги отстанут,
Когда на них возьму, да и чихну.

О, злопыхатели, прошу, уймитесь,
Змеиное забросьте ремесло,
Судьбу свою враждой не утомите,
Чтоб в жизни на друзей вам повезло.

Спешите радостью наполнить души,
Пусть ваше счастье льётся через край.
И сердце запоёт! Его послушай –
И на Земле тогда наступит рай.

И не клеймите осень, непогоду,
Что злоба бьёт порой из нас ключом.
Коль есть порядочность – хотя б на йоту,
То каверзы все будут нипочём.

Друзья, вы на природу не ссылайтесь,
Несём мы настроенье сами всем,
И жизнелюбами вы оставайтесь,
Без оптимизма не прожить совсем!

Михаил Рудаков

Дарья Балабкина

Благодарность родителям

Спасибо вам, родители,
Спасибо вам за всё,
Вы можете решительно
Успеть и то, и сё.

Спасибо за отраду,
За нежность, за любовь.
За то, что только правду
Твердите вновь и вновь.

Мы можем делать всё для вас:
И петь, и танцевать.
Мы можем даже каждый час
Стихи вам посвящать.

У каждого привычки есть
Плохие, это так…
На самом деле это ведь
Малюсенький пустяк.

При всём при том, как ни крути, 
Любимей вас нам не найти.
Поверьте нашим вы словам:
Мы любим вас, спасибо вам!

***
Говорят, что рыцарей уж нет,
Что перевелись они с веками,
Где-то там они, за далью лет,
Бой ведут за сердце знатной дамы.

В ножны вложены давно мечи,
На гвоздях висят стальные латы,
К прошлому утеряны ключи,
Да и перепутались все даты.

Пусть возникнет в нас желанье вновь
На коне быть, а не на диване.
Храбрость, верность, честность и любовь –
Их без рыцарства всё ж не бывает.

Виктор Ивашков

Галина Аббакумова

Я мечтаю...

Я мечтаю о собственном домике,
Чтобы окнами в сад выходил,
Чтоб детишек, как маленьких гномиков,
Топот нас на рассвете будил.

Много книг, как посланцев Фантазии,
Я по полкам своим разложу.
А настанут весёлые праздники,
Сказки я ребятне расскажу.

Платье

Я с детства мечтала о платье старинном
И пышном, с оборками, с юбкою длинной.
Сбываются грёзы – в венчальном убранстве
Я в церковь вошла.
                    Словно в сказочном царстве
Была королевой – прекрасной, счастливой,
И малость несмелой, и чуть горделивой.
Но брака святого «железные» узы
Не станут ли вскоре мне частью обузы?
О, нет! Я люблю и любима. И платье
Своё сохраню – на память о счастье.

По лужам

Смело шлёпаю по лужам.
Ты сегодня мне не нужен!
Улыбаюсь я ветрам.
Я гуляю до утра.
А потом вернусь домой
И скажу: «Привет, родной!»

Постой!..

Не посмею сказать: «Постой!
Без тебя этот мир пустой,
Без тебя даже днём темно…»
Только это теперь всё равно.

Не посмею сказать: «Постой!»
Позвала бы не на постой,
Да мечты поблекли давно.
Только это теперь всё равно.

Не посмею сказать: «Постой!»
Знаю: будет ответ простой.
Наша жизнь – плохое кино.
Только это теперь всё равно.

Не посмею сказать: «Постой!»
Ты прости меня, милый мой.
Отпустила тебя давно.
Потому-то и всё – всё равно.

Звонок

Я верю, что ты одинок
И любишь, может быть, меня.
Но телефонный твой звонок
Среди завьюженного дня
Ничто не может изменить.
Забыла – не напоминай.
И песня в холод не звенит,
Далек счастливый, светлый май.
Твой голос узнаю пока
И вздох услышу – пусть он тих.
Но ты звонишь из далека
Судьбы моей. Что так – прости.

Осада

Россия-мать всегда умела
Врагам достойный дать отпор,
Но снова огненные стрелы
Вокруг России, как забор.

И металлические птицы
Терзать готовы города,
И броневые колесницы
Готовит новая орда.

В морях – железные акулы
Кружат у наших берегов,
В эфире добрые посулы
Скрывают замыслы врагов.

Враги радарной паутиной
Весь мир опутали давно,
Они всегда найдут причину
Разрушить «слабое звено».

Да, жили мы в стране могучей,
Как за железною стеной,
Но хитрый вражеский лазутчик
Тряхнул зелёною деньгой.

«Союзу быть» – решили люди,
Но пьяный алчный атаман…
Он вынес главный ключ на блюде,
Пустил в Россию басурман.

Молиться стал другому богу
И, льстивой свитой окружён,
В своём предательстве жестоком
С позором сдал страну в полон.

Теперь лихие супостаты
Стремятся к нам со всех сторон.
Вот потому наш меч булатный
Всегда быть должен навострён.

Алевтина Гришина

Православная мама

Я тебя родила, ребёнок,
И обязана воспитать,
Не забыв за горой пелёнок
Перед Богом ответ держать.

Чтобы здесь, на Земле, родиться,
Разрешенье Всевышний дал.
Мало тех, кто к нему стремился,
Больше тех, кто о нём не знал.

Ты уснёшь под огнём лампады.
Я же сяду читать псалтирь.
Как же Ангелы будут рады:
Божий вырастет богатырь.

Я, конечно, примером стану,
И отец у нас христианин.
Он поможет, когда устану:
Ты не будешь скучать один.

За тебя будет страшной битва,
Но со мною любви Творец.
Крепкой станет моя молитва
Перед силою злых сердец.

В душу Бог каждый час стучится.
Если дверь Ему отворишь,
Горе радостью обратится,
Зло смирением победишь.

Ну, а если беда случится
И меня остановит смерть,
Буду рядом с Христом молиться,
Чтоб во лжи тебе не сгореть.

Богородицы покрывало
Помогает и мне поспать.
Утро раннее заиграло –
На молитву пора вставать.

27 июня авторы «Зодиака» участвовали в 
Празднике-фестивале «Серебристые облака 
– 2014». Вечер сопровождался интересными 
постановками  театра  «Музейон» ,  
посвящёнными жизни учёного, священника 
Николая Гришина, исследователя серебристых 
облаков. Роль молодого Гришина эффектно 
исполнил наш автор Игорь Скляров.

Интересные номера подготовили для этого 
вечера многие артисты и творческие 
коллективы Каширского района, и среди них 
– друг «Зодиака» Валерия Петрова. 
Зодиаковцы Андрей Тернов, Мария Строева и 
Анна Попова, участвовавшие в празднике,  
после прочтения стихов подарили 
краеведческому музею «Звёздную книгу» 
Галины Дядиной и Андрея Ушакова.

И еще одна площадка – теперь под 
открытым небом – появилась у местных 
поэтов. Это сквер у фонтана в Кашире-2, где 
каждую субботу в 19:00  проходят 
танцевальные вечера под музыку духового 
оркестра. По мере возможности и мы 
стараемся не только прочитать там свои 
стихи, но и выслушать ваши. 5 июля, например, 
были рады лирике Тамары Бородиной. Видео 
её выступления, как и остальные записи, 
размещены вКонтакте в нашей группе по 
адресу http://vk.com/public62661737. 

Присоединяйтесь!

В период летних каникул, в День семьи любви и 
верности в сквере у фонтана в Кашире-2 авторы 
молодёжной поэтической студии «ГороСкоП» Дарья 
Балабкина и Михаил Рудаков прочитали свои 
стихотворения. Часть из них мы публикуем в этот раз.

Над речкой Окой

Ветер, надуй парус мой,
Буду я вместе с тобой
Мчаться над речкой Окой.
Рваться из рук будет гик,
Слышать ты будешь мой крик,
Знаю, ты сбросишь меня,
Если замешкаюсь я.
Но я тебя укротил,
Много отдал своих сил.
Серф мой скользит над водой,
Как я доволен собой!

Сергей Назимов
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