
Друзья! 23 марта в актовом зале Каширского центра дополнительного образования прошла встреча 
каширян с поэтами города и района, а также Москвы, посвящённая Всемирному дню поэзии. Помимо 
«зодиаковцев», участниками встречи были авторы с сайта «ТЕРМИтник поэзии» Алёна Бабанская и Юрий 
Погорельский, юные поэтесса Дарья Балабкина и чтицы Светлана Тарабанова и Кристина Громова, пианистка 
Евгения Плякот и поэт-бард Евгений Ефремов. Будем рады видеть вас и на других наших мероприятиях! 
Ближайшее пройдёт 29 марта в Каширском краеведческом музее в честь Всемирного дня историка.

К М.А. Булгакову

Вы Мастер, гений, вы – герой!
Мистическое воплощенье.
Вы страх и свет передо мной,
Мечты моей осуществленье.

Свободна, словно Маргарита,
Лечу над грешной я Москвой.
Не надо Пушкина, пиита,
Себя я чувствую иной.

Да что там Пушкин, остальные –
Тургенев, Лермонтов и Блок –
Мне стали не нужны отныне,
Чужой мне недоступен слог.

Напрасно, зря на вас клевещут…
Вы гений, вы один такой,
Они ещё зарукоплещут
Всей вашей силе неземной.

А я… Я с вами, я вся ваша.
Прошу, откройте мне свой мир!
Я дождалась того реванша,
Теперь для многих вы – кумир.

Знакомый лик в лучах заката,
Читаю строчки я про тьму.
И вижу Понтия Пилата
И пса, зовущего Луну.

И здесь Иешуа Га Ноцри,
Иуда, Левий, Крысобой.
Вершится суд, и этой ночью
Пройдёт кровавый, жуткий бой.

А Воланд? Как же он опасен!
Ну, кто пустил его в Москву?
Визита смысл его неясен,
Но всё же я его зову.

Здесь так же всё, родной мой мастер,
Я вас сумела оправдать.
Теперь вы полноправно властны
Себе пристанище искать.

Марат Юмашев

Строева Мария Анатольевна родилась, до семнадцати лет жила и 
училась в Кашире. Затем переехала в Москву. закончила Государственный 
университет управления, работает юрисконсультом. Считает, что поэзия и 
юриспруденция очень даже совместимы, о чём и написала поэму «Об 
избирательных системах».

Стихи начала писать молниеносно, в 15 лет; является членом 
литературного объединения «Зодиак» с 2007 года.

Любимый поэт - Федор Иванович Тютчев. Предпочитает творчество в 
стиле магического реализма Г.Г. Маркеса, с которым родилась в один день, 
увлекается философией Н. Бердяева, глубоко понимает М.А. Булгакова. 
Любимое произведение - «Мастер и Маргарита».

ОБ АВТОРАХ
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Мария Строева

А наше ли это время?

Я не люблю писать о политичном,
Как будто сторонюсь каких-то фраз.
Но иногда, задумавшись о личном,
Я мыслю: что же написать о нас?

Никто не скажет – это наше время,
Никто его не называет так.
Мы без имён – потерянное племя,
Живущее в потерянных годах?

Мы не сражались, в войнах побеждая,
И не боролись с мировым врагом.
Мы не несём вперёд идеи знамя,
А неосознанно плетёмся босиком.

Чем мы гордиться станем
                               перед смертью?
Толпой безликих гаджетов в сети?
Ну, вот опять, пишу зачем-то с желчью...
Но я не вижу общего пути.

Я не хочу быть тихой серой массой,
Но так привычно думать и молчать.
Был прав поэт: какое же коварство
Полуживое время поднимать.

Кибернетическая любовь

Она течёт в потоках байтов,
Мигает светом голограмм
И, улыбаясь мило с сайтов,
Поёт звучаньем фонограмм.

И в переписках тайно-страстных,
Где комментарий – аноним,
И в тех страданиях напрасных,
Где непонятен псевдоним...

Она несёт очарованье,
И массы молча в след идут,
И, возбуждая в них желанье,
Накидывает сети пут.

Она зовёт и мило манит,
Играя низменно и зло,
И свет реальности туманит,
Такое, знаешь, ремесло.

Она лишь плод раздумий чуждых,
Но так реальна и сладка
И поражает безоружных,
Накинув петлю поводка...

Анна Попова

Однажды в декабре

На полянке с облетевшей листвой
Как-то Осень повстречалась с Зимой,
Из Каширы позабыла уйти,
Задержалась у Зимы на пути.

Говорит: «Что нам, Зима, календарь!
Уступи ты мне декабрь да январь,
Увидать бы Новый Год хоть глазком» –
И расплакалась промозглым дождём.

Пожалела бедолагу Зима:
«Подожду, раз просит Осень-кума.
Но без дела прозябать не хочу -
Я в Америку пока полечу».

Далеко Зима. У нас Новый год -
Под дождем гуляя, мокнет народ.
Вслед за ним настал и день Рождества -
Снега нет, и зеленеет трава.

Половина дней прошла в январе,
Захотелось к нам вернуться Зиме.
Заморозила она США
И в Россию вновь со снегом пришла.

«Бай-бай, кумушка, настал мой черёд!
Будет встреча, как закончится год».
В белый снег принарядился январь,
И теперь в порядке наш календарь.

Наследство Каширы

Ликует в небе сумасшедшее солнце,
По лужам шлёпает лучами босыми.
Из ниоткуда столько света берётся,
Кашира нежится в весенней теплыни.

А я иду – недалеко, по Садовой,
Зайти далече будет трудно в Кашире.
Растаял лёд, и, сбросив снега оковы,
Весной деревья обнажили вершины.

С грачиной стаей поболтав спозаранку,
На ветках почки набирают силёнки.
Кусты, деревья подхватили ветрянку,
Листва полечит их, помажет зелёнкой.

Своё Кашира сберегает наследство:
Оку и грэсовские трубы в тельняшках
И воробьиный гомон звонкого детства,
Весну на улицах с душой нараспашку.

Девушка в огне

Покрыто небо скорбной пеленой,
Взирает с болью на земные раны.
Ну, вот настал обещанный покой,
Но он холодный и немного странный.

В нём жизни нет, она ушла давно,
Поставив точку смертоносной бомбой.
Дома валились, словно домино,
От эпицентра и до горизонта.

Кренится влево стоэтажный дом
Гротескной парой для Пизанской башни.
А кто поменьше, скованные льдом,
Безмолвно проклинают день вчерашний.

Хоть мир погиб в хрустальной тишине,
Я буду помнить, вечно умирая,
Что дева света, шедшая в огне,
Несла ключи от Старых Башен Рая.

О нежных

и брутальных стихах

Я часто слышу милые стихи,
Которые приятною рукою
Ласкают слух, учтивы и легки,
Они стекают со страниц волною.

Как сочный плод, все нежностью полны,
И сладок вкус литературно верный.
Они адепты светлой стороны,
Что пощадят читательские нервы.

Разнится степень приторности их,
Умерен слог у большинства прочтённых,
Как будто автор, что писал тот стих,
Шагов не слышит этой жизни тёмных.

Но не могу я полностью почтить
Спокойных лириков с пространными
                                              томами.
Да, я способен искренне любить,
И даже чувства выразить словами –

На пике жгущего всё изнутри огня,
Ведь только так рождается живое!
А мыльные стихи не для меня,
Я не желаю рифмовать в «покое»!

Пусть не достиг намеченных высот,
В поэзии я рвусь, как в штыковую,
Сойдутся там в противоборстве Лёд
И Пламя, строчки кинув врассыпную.

Пускай стихи ударят как таран,
Как поступь Рока, неизбежно, сильно,
Пусть вскроют правду застарелых ран,
Чтоб не забыться в тишине могильной.

Услышим грохот рвущихся цепей,
В стихах проснулась жёсткая реальность.
Оставим нежности до лучших дней.
Мы не в раю. Начнём писать брутально.

Андрей Тернов

Россыпь

У украинцев хаты с краю,
У русских – где-то позади,
Народ на части разбирают,
А был когда-то он Един.

ВеликоРоссы, МалоРоссы -
Они сыны большой Семьи!
Другой не станет эта Россыпь,
Но во вражде припомним мы

И под Полтавой иноверцев,
И роковой Голодомор,
И зверство власовцев, бандерцев,
И весь Чернобыльский позор…

И вместе с нами много наций,
Но всем чужда славянка Русь,
Роднее - уйма махинаций,
Лишь БелоРус пока не трус.

Но кто один - в боях не воин,
Дружина продалась врагам,
Даст Бог, у Россов хватит воли
Сплотиться вопреки деньгам!

Состояние аффекта

Состояние аффекта,
Еле виден блеск в глазах.
Жду дальнейшего эффекта,
Позабыв про боль и страх.

Всё смешалось, всё едино,
Пробегает чувств поток.
А в крови адреналина
Норма вышла за порог.

Без мышленья действий больше,
Голова совсем легка…
Голос разума всё тоньше,
Улетаю в облака.

Состояние аффекта,
Разыгралась в венах кровь.
Нету большего эффекта,
Чем взаимная любовь!

Екатерина Голикова
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Юрий Погорельский

Фиолент

Попиваю коньячок  "Коктебель".
Перегрелся за день мыс Фиолент.
Не желает пить со мной, хоть убей.
Фиолетово ему, а мне нет.

Почему ты, как всегда, далеко?
Кто такую нам судьбу нагадал?
Не поставила меня  на прикол.
Зарулил я не в ту степь, не туда.

Небо звёздами кишит, словно пруд.
И подвешена Луна, что медаль.
Жду, когда меня отсюда попрут,
Не спеша грызу халявный миндаль.

Млечный путь сползает за горизонт.
Да какой же это путь? Решето.
Всё похоже на несбыточный сон.
Просыпаться не хочу ни за что.

Море дышит подо мною внизу.
Лижет гальку кружевным языком.
Я сейчас к нему на ощупь сползу.
Заплыву и занырну глубоко.

Не волнуйся, я ещё полон сил.
Охлажу мозги – и сразу наверх.
Ты ещё меня увидишь вблизи.
Я (местами) неплохой человек.

Алёна Бабанская

Живы

Коль с неба просыпался птичий галдёж,
В пушистом сугробе его не найдёшь.

Повсюду трехпалые метки
И ягоды, сбитые с ветки.

А кто беспорядок такой учинил
Кто руны писал без ума и чернил?

Чего тут гадать и дивиться,
Дрозды, воробьи да синицы.

В морозный денек, что сиятельно пуст,
Из варежки-тучи напали на куст,

Трещать бы им всё, веселиться,
И куст как живой шевелится.

Мы живы, мы живы, мы живы чив-чив!
Четвертую скорость для сердца включив.

Упрямыми клювам вертят.
И нет ни печали, ни смерти.
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Олег Вовк

всех, кто пишет и хочет научиться писать стихи, в 
Межпоселенческую центральную библиотеку на 
очередное заседание «Зодиака» 6-го апреля в 
12:00, а начинающих молодых поэтов в Каширский 
центр дополнительного образования 12-го апреля 
в 15:00 на второе занятие поэтической студии 
«Гороскоп».

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

В Урзуме

Великолепие Урзума
Подстать извечным видам Крыма.
Там жизнь, увы, непредсказуема,
И оттого необъяснима.

В кафе турчанка ест глазунью –
Прелестны женщины без грима!
Мечты свои реализуя,
Читает Александра Грина.

Сезон любви давно в разгаре,
Предательства и клятвы реже.
Вот получил еще по харе
От местного жених заезжий.

Эскадра замерла на рейде,
Домой вернувшись из похода,
Проехал царь с женой в карете –
Такая вот в Крыму погода.

Нет! Истина ненаказуема,
Она хранит целебный климат.
Хранит в окрестностях Урзума,
Но для всего, как видно, Крыма.

Галина Аббакумова

Я влюблена

Я влюблена! Не пишутся стихи...
Стихи о радостях, как манифест на стяге...
И, чтоб не сглазить таинство любви,
Я не хочу, дарить его бумаге...

Я влюблена! Не пишутся стихи,
Не вырвать слова из души парящей.
Они в груди, от нежности тихи...
От нежности простой и настоящей.

Я влюблена! Не пишутся стихи!!!
И если это дань моя за счастье...
Не напишу ни строчки, ни строфы,
Забуду всякое к поэзии причастие!

Покинет оное, иль будет «новый свет»?!
Гадать не буду, чтоб не прогадаться...
Ведь не словами дышит человек,
А тем, что после слов смогло остаться...

Слева направо: В. Леонов, А. Попова, М. Строева и А. Тернов.
(Фото О. Носковой)

Политические куплеты

Раньше Ленин на портрете
Освещал нам в жизни путь,
Коммунизм на всей планете
Не достроил он чуть-чуть;
Ходакам был другом Ленин
И любимцем октябрят,
Так за что ж из Мавзолея
Его выкинуть хотят?

Дорогой товарищ Сталин
Был кумиром всей страны,
Мы при нем державой стали
После той, большой войны.
Он хотел «врагов народа»
Всех под корень истребить,
А его вдруг вышла мода
В культе личности винить.

Как Никита сел на царство,
Так не знали мы беды,
Разбивал он в государстве
Кукурузные сады.
В космос он открыл окошко,
Целину он поднимал,
Наломавши дров немножко,
Неугодным сразу стал?

Был любитель целоваться
Наш ходячий анекдот,
Орденами украшаться,
Словно ёлка в Новый год.
Леонид Ильич, однако,
Дал порядок и покой,
А теперь твердит мне всякий,
Будто это был «застой»!

Не пускал к рулю Бориса
Перестройки рулевой,
Рыжую свою Раису
Он везде таскал с собой;
Перестройка обломалась,
Но молва всё ж не права –
Гласность всё-таки осталась,
Чтобы высказать слова.

Расстрелял закон из танков
Наш российский демократ,
Понастроил всюду банков,
А народ опять не рад.
Так чего ж вам надо, лохи?
Извиняюсь, «господа»! 
Почему любой эпохой,
Недовольны вы всегда?

Люблю, когда теплеет в октябре

Люблю, когда теплеет в октябре.
Вот солнце заиграло в окнах улиц,
И небо от дождливых снов очнулось.
Люблю, когда теплеет в октябре.

Люблю, когда теплеет в октябре.
На тополе последний лист трепещет.
Мой сон недавний оказался вещим:
Мне снилось, что теплеет в октябре.

Мне снилось, что теплеет в октябре.
Мне грезилась берёзка золотая,
И я стоял, кого-то вспоминая.
Люблю, когда теплеет в октябре.

Юлия Гусарова

О Каширском крае

Как брата старшего, мой край,
Всем сердцем я тебя люблю,
Ты мне желанный, так и знай,
Во славу песнь тебе пою.

Мне не забыть твои луга
И речку, что Окой зовут,
И васильковые поля,
Что за собой меня влекут.

Река игрива, глубока,
По берегам леса, поля,
Звенят церквей колокола,
Геройством славится земля.

А здесь когда-то шли бои
И немцев гнали во всю прыть,
К Москве не дали им пройти,
Во веки это не забыть.

Победа в каждый дом пришла,
Солдат сражался, что есть сил,
Разбил жестокого врага,
И в той войне он победил.

Так будем помнить мы о тех,
Победу кто для нас ковал,
И пусть придёт к стране успех,
Чтоб наш народ беды не знал.

И павшими гордимся мы,
Кто край родной свой защищал.
И не допустим мы войны,
Ведь мир народ наш отстоял.

Игорь Скляров

Мотылёк

Мотылёк, мотылёк,
Огонёк не далёк,
Не лети ты туда,
Пропадёшь навсегда!

Жизнь твоя хороша,
Ты летишь не спеша,
Мотылёк, мотылёк,
Не лети в огонёк!

Ты сгоришь на века,
Хоть и жизнь не легка,
Мотылёк, мотылёк
Ты летишь в огонёк...

Залетел ты туда –
И пропал навсегда...
Мотылёк, мотылёк,
Залетел в огонёк...

Ты сгорел весь дотла,
Жизнь была коротка,
Мотылёк, мотылёк,
И потух огонёк...

Существительными
о любви

Ночь. Луна.
Фонарь. Она.
Букет. Скамья.
Поцелуй. Она и я.

Признание.
Отказ. Разочарование.
Дорога. Дом.
Кровать и сон.

Утро. Солнце.
Свет и оконце.
Щетина. Водка.
Стол. Закуска: селёдка.

Звонок. Дверь.
Порог. Она, я – зверь.
Признание.
Согласие. Молчание.

Ночь. Луна.
Фонарь. Она...

Михаил Рудаков

Дарья Балабкина

Прости меня, мамуля!

Прости меня, пожалуйста, была я неправа,
Ты шанс мне дай исправить плохие все дела.

Я знаю, ты в обиде и злишься на меня,
Прощать должны друг другу, ведь мы – одна семья.

Я буду мыть посуду и мусор выносить,
И каждый день, конечно, свои сапожки мыть.

Когда-то, если буду я что-то забывать,
Ты покажи мне это, чтоб вспомнить и понять.

И на бумаге чистой пишу я от руки:
Ну, мамочка, мамуля, прости меня, прости!

Пред иконой...

Пред иконой в храме стоя,
К ней губами прикоснусь.
Попрошу в душе покоя
И тихонько помолюсь.

           Попрошу здоровья маме
           И того же всем родным,
           Ведь господь – он всюду с нами,
           Каждый им всегда храним!

                      Помолюсь, надену крестик,
                      Он хранит меня от бед,
                      Он души небесный вестник,
                      Вестник счастья и побед.

15 марта в Каширском центре дополнительного 
образования прошло первое занятие молодёжной 
поэтической студии “ГороСкоП” (городское скопление 
поэтов), созданной под эгидой «Зодиака», который стал 
всевозрастным. Начинающие поэты познакомились с 
историей русского языка и основами стихосложения. 
Представляем вам стихи юных авторов. (Фото А. Поповой)

В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ

22 марта авторы Зодиака» 
побывали у своих соседей в  
С т у п и н о ,  в  г о с т я х  у  
литературного объединения  
«Родники», которое отмечало 
В с емир ный  д е н ь  п о э з и и  
поэтическим марафоном в 
местном ДК .  Вместе со 
старшими на площадку вышли и 
п р е д с т а в и т е л и  д е т с к и х  
л и т е р а т у р н ы х  с т у д и й  
«Роднички» ,  «Берёзовка», 
«Лицеисты», «Фонарик» и 
другие. «Зодиаковцы» среди 
гостей не затерялись. Свои стихи 
прочитали Анна Попова, Мария 
Строева и Андрей Тернов. А сам 
«Зодиак» был награжден в лице 
руководителя А. Тернова 
Благодарственным письмом за 
многолетнее сотрудничество с 
ЛИТО «Родники». В свою 
очередь авторы «Зодиака» 
благодарны за тёплый приём и 
надеются на совместную 
творческую деятельность со 
ступинцами и в дальнейшем!

 «
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