
26 марта в Центре дополнительного образования городского округа Кашира прошло празднование Дня 
поэзии и второй годовщины создания молодёжной поэтической студии «ГороСкоП». Со вступительным словом 
выступили заместитель директора по учебно-воспитательной работе центром Наталья Юрьевна Спиридонова и 
председатель Правления Каширского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Нонна Ивановна Игнатенко. 
Звучали стихи как молодых, так и зрелых авторов, были и песни в исполнении Екатерины Шаталовой и Андрея 
Тернова. Будем надеяться, что «ГороСкоП» и дальше будет прирастать молодыми талантами!

29 марта 2016 года № 3 (27), стр. 1ЗОДИАК

г. Кашира

Терра инкогнита

Оставив за спиной порог родного дома,
В краях, где не бывал доселе никогда,
Шёл странник по земле чужой и незнакомой,
Был путь его нескор и поступь нетверда.
 
Был каждый шаг ему так труден,
                                         словно первый,
Он дал обет идти, не видя ничего.
И страннику служил опорой посох верно,
Повязка на глазах скрывала взор его.
 
Он, посохом своим прощупывая местность,
Прокладывал тропу в урочищах глухих
И шёл, за разом раз ступая в неизвестность,
Принять удар стихий готовый каждый миг.
 
Был тёплым ветер, в тех местах стояло лето.
Но странник ждал беды, штормов и непогод,
И слышался ему буран в дыханьи ветра
И в говоре ручьёв – зов гибельных болот.
 
Равнины бугорок он принимал за скалы
И ждал: крутой обрыв раскинул западню.
Так пробирался он, измученный, усталый,
Встречая вражью ночь, отпор готовя дню...
 
Он землю ту прошёл, не видя и не зная,
Обет не преступил, не снял повязку с глаз.
А та земля была благословенным краем,
В котором побывать один лишь можно раз.
 
Так, путь пройдя земной с начала до конца,
Объяты слепотой незрячие сердца.
 

На своих ошибках
 
Ничто не ново в нашем бренном мире,
И все сюжеты сыграны давно.
Но то, что дважды два равно четыре,
Сам каждый открывает всё равно.
 
И помощь вразумляющих советов
Бывает зачастую только в том,
Что, ошибившись с правильным ответом,
Подсказку видишь в них уже потом.

ПАМЯТЬ

Юрий Воронин

Юрий Александрович Воронин (1942-2012 гг.) 
считал себя коренным каширянином, поскольку 
жил в Кашире более сорока лет. Здесь создал семью. 
Был автором литературного объединения «Зодиак». 
Особое место в творчестве Юрия Воронина занимает 
Кашира, где прожит не один десяток лет. Он 
воспринимал её в неразрывной связи с Родиной, с 
природой и с людьми, которые трудятся на благо 
города и горожан. Вечная память!

Анна Попова Андрей Родионов

Тамара Орлова

***

Куда побежать мне за счастьем?
Кричу я ему: «Подожди!..»
Повсюду и мрак, и ненастье,
И скорбные плачут дожди.

А с ними густые туманы
Объяли дыхание дум.
Беда – как распятия раны.
И жизненный облик угрюм.

На миг погружусь я в забвенье
И светом тоску разгоню.
Какое же надо терпенье...
Найду ли дорогу свою?..

А сердце трепещет всё чаще
Тенётам беды вопреки.
Так в чём же оно, моё счастье?
А в том, что пишу я стихи.

Трамвай «желание»

В Кашире, наверно, не будет трамвая.
Все едут автобусы, землю вращая.

А снится вагончик: с дугою, как рожки,
Веселый, звонковый. Прямые дорожки.

Он всех подберёт и всех покатает.
Усатый кондуктор билет отмотает,

Волшебный билет, а не просто бумажка,
(А без бумажки ты просто букашка).

Вы в этом трамвае себя обретёте,
Девчонку из детства случайно найдёте.

Поймете мгновенно: друг друга искали.
Да стёжки-дорожки не повенчали.

Все грёзы исполнятся — сам не зевай!
Да только в Кашире не ходит трамвай!

Апрель

Апрель — он всадник. Он джигит.
Украв весну, ночами скачет.
Но лунный свет её ланит
В любой ночи их обозначит.

В ответ земные холода
Летят туда, где небо тает.
В отместку вешняя вода
На перевалах лёд ломает.

В ущелье трепетных долин —
Нетерпелив, настойчив, жарок —
Апрель, мужлан и господин.
Весну любви несет в подарок!

Ненадёжная связь

SMS-ки мне шлёшь:
Позабыла слова.
То ли к сердцу прижмёшь,
То ли к черту пошлёшь,
Но всегда ты права.
Утром встанешь – темно.
В полдень солнца – нема.
Вот такое кино,
Вот такая зима.
Профиль твой на стекле
Разрисует мороз.
Что легко в сентябре,
В январе-то – всерьёз.
Телефон все молчит,
Что с того, что «Самсунг».
Вот и сердце болит,
А тебе – недосуг…

Вечер

Этот теплый и бархатный вечер,
Как девчонку, ласкает зарю.
Я целую тебя при встрече
Горячо, говорю, что люблю.

Эти губы, как спелые вишни,
С дивным привкусом имбиря.
Все слова и восторги вышли.
И тебя я целую зря.

Эти губы, боюсь, для разлуки.
Я, конечно, нимало не рад,
Что тебя не возьмёт на поруки
Даже опытный конокрад.

Не удержишь в руках Жар-птицу.
Не удержишь табун коней.
Уведёшь, да не спрячешь в темницу
Это диво горячих кровей.

То, что хочется, не случится...
Ох, напрасно я гнал коней!
Воспаряет любовь Жар-птицей,
Остаётся грустить о ней.

***

«Старею…», – слегка прищурив глаз
И виновато улыбаясь,
Он говорил себе не раз,
Лицом к прицелу прижимаясь.

«Да, было время, но не тот
Уже я становлюсь с годами,
Тяжёлым стал мой личный счёт,
И лица снятся мне ночами…

Их взгляд, измученный войной,
В сердцах надежда только – выжить.
След в след брели одной тропой,
Надеясь, что Аллах услышит.

Но Бог, увы, к молитвам глух,
И ни к чему сентиментальность,
Насквозь в затылок сразу двух –
Такая у стрелка реальность…

Меняю место после тех,
Кого не представлять к награде,
Щелчок затвора – тяжкий грех,
Плюс две насечки на прикладе.

Сверкнула оптика в защитке,
Передавая мне привет.
Врага фатальная ошибка –
И на спасенье шанса нет.

Навёл прицел и вижу цели,
Недавно приняли Ислам,
Господь со мной, чтоб уцелели,
О чём прошу – не знаю сам…

Знакомый локон из-под каски,
Твой непослушный завиток,
Плечо забилось в нервной тряске,
И по рукам прошёлся ток.

Глубокий вдох, потом задержка,
Представить только – сколько лет?..
«Ты присмотрись, к чему здесь спешка?» –
Давал отцовский свой совет.

Но не послушала Галчонок
Слов материнских и отца.
Мы звали так её с пелёнок
И каждый вечер у крыльца.

Секунда, две или минута,
А кажется, прошли года.
Старею, чёрт меня попутал,
Спустив курок, сказал я: «Да!»

Дорогу к цели расчищая,
Ломая ветви на пути,
Летела смерть, не понимая,
К кому ей суждено прийти.

Вспорхнула в небо птичья стая –
Невольный зритель той войны,
Шептал мой голос: «Дочка! Галя!
Прости меня, прости, прости…»

Мерцание дрожащей свечки
Сопровождал потухший взгляд
Старею, но одна насечка
Числом не ляжет на приклад».

Галочки

Нет, чтобы сделать оригами,
Иль сочинять брошюры, книги,
Но буквоед опять черкает
Отчётных птичек – чик-чирики…

Одним немым и лживым песням
В его «скворечнике» есть место,
Так рвётся дотянуть до пенсии
Бумажный птичник прямо с детства.

Особенно он любит галок
На незапятнанной тетради,
Они же с самого начала
Любое дело так изгадят!

Вон вторят «умницы», кивают,
Как будто люди там – на «крыше»!
Но «галочки» мозги склевали,
И голос разума не слышен.

Почёт и слава дохлым, серым,
А жизнь – опять к едрене фене…
Нас временным развеет ветром
Из праха в прах, душа лишь – Феникс!

Зачем нам «птичья» мертвечина,
Охота до чернильной желчи?
К чертям собачьим бумажнину!
Живых любите птиц и женщин!

Значение любви

Одним нужны мордашка и фигурка,
Другим – манеры, крепкое плечо…
Но это всё не стоит и окурка,
Когда любовь не значит ничего…

Мы пылки часто в жаркую погоду,
От сливок и от кофе горячо…
Друзья мои, пора сливать нам воду,
Когда любовь не значит ничего.

Целуются друг с другом нынче мило,
А завтра так же с кем-нибудь ещё…
Разменяна на шило жизнь и мыло,
Когда любовь не значит ничего…

Семейный симбиоз… Он так привычен!
Ведём годам рутины гордо счёт…
Зачем нам вспоминать о чём-то личном,
Когда любовь не значит ничего?..

В холодной пустоте, безликой, злобной,
Надежды нет, одно лишь «итого»…
Тех, кто любви отдался, в жертву словно,
Счастливей нет на свете никого!

Андрей Тернов

19 марта, в субботу, в Центральной городской 
библиотеке имени С.А. Есенина состоялось очередное 
заседание поэтического клуба «Автор» (руководители 
Евгений Артамонов, член Союза писателей России, и 
поэт Магомед Али). Как и всегда, встреча поэтов и 
любителей поэзии проходила в тёплой и 
информационно насыщенной атмосфере: авторы 
читали и обсуждали стихотворения, рассуждали о 
месте поэта и поэзии в современном обществе.

На заседании присутствовал гость из Каширы 
Андрей Тернов, член Союза писателей России, 
руководитель литературного объединения «Зодиак» и 
молодёжной поэтической студии «ГороСкоП». 
Рязанским братьям по перу он представил сборник 
«Зодиак-3», в который вошли стихи и проза зрелых, 
молодых и совсем юных авторов ЛИТО «Зодиак» и 
его друзей. Сотрудники библиотеки поблагодарили А. 
Тернова за подаренную ЦГБ им. С. Есенина книгу.
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В преддверии праздника «Всемирного дня поэзии», 16 марта, Ожерельевская городская опорная 
библиотека организовала встречу учащихся 3-4-х классов школы №10 с руководителем ЛИТО «Зодиак» и 
МПС «ГороСкоП» Андреем Терновым и поэтом Вячеславом Калужиным. Ребята познакомились с азами 
стихосложения, узнали о принципах стихотворной организации речи. 

всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения «Зодиак» 
3 апреля 2016 г. в 12:00 в Городскую детскую 
библиотеку № 3, что находится по адресу: г. 
Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 (остановка 
автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Гуру

Сидел у храма мудрый гуру,
А рядом сотни две юнцов.
Дано познать им ту культуру,
Что славой стала для отцов.

У ног юнцов лежат пергамент,
Перо и баночка чернил.
Учитель, свой создав орнамент,
Писать стихи юнцов учил.

Прошёл тут парень мимо храма,
Увидел в миг его мудрец.
На адрес шлёт он телеграмму:
«Явиться завтра во дворец!»

Исполнил парень просьбу гуру,
С поклоном к храму он пришёл.
«Прославишь ты литературу,
Творца в тебе сам Бог нашёл».

Стихам тот парень был обучен,
И он присел у входа в храм.
И не случаен был тот случай,
Зелёный свет таланту дан.

Михаил Рудаков

Знакомство на пляже

На летнем пляже, на песке
Лежала девушка в тоске,
Под солнцем просто загорала
И на прохожих взор бросала.

А мимо парень проходил,
Её он взглядом одарил,
Сказал: «О, девушка, вы – чудо,
Увидел вас – и не забуду…»

Прилёг с ней рядом, прошептал:
«Такую я давно искал,
Как солнце, ваши глазки ярки,
И свет от них исходит жаркий!

Они лукавы, озорны,
С искринкою, слегка томны.
Таких очей не видел раньше,
Я верю, в них не будет фальши!»

Влюбился парень наповал,
И всё на ушко ей шептал:
«А стан, как у осинки, тонкий,
Смеётесь… Смех ваш милый, звонкий…»

А девушка ему в ответ:
«Таких, как ты, не видел свет,
Глаза, что небо, голубые,
И мускулы твои большие…

А волосы – пшеничный цвет,
Их редко встретишь – спору нет.
Как хорошо, что повстречались.
Давай жить будем без печали!

На вид с тобой мы не дурны,
Друг другу будем век верны.
Я для тебя на всё готова,
Уж моему поверь ты слову!»

Исчезнет летний караван,
А с ним и не один роман.
Когда наденете вы шубы,
Среди снегов целуйтесь в губы!

Галина Аббакумова

В плену ароматов (пародия)
О, Крым мой! Красной розы аромат!
И персик розой пахнет, и мускат,
Наполнен сладким солнцем виноград,
И спелой дыней светится закат.
Любимые глаза в глаза глядят,
И на устах всё тот же аромат.
                                   Вера Ламунина

О, Крым! Люблю твой аромат!
Бычками в масле пахнет мой халат,
Пропах долмою сочный виноград,
Блином румяным дразнится закат.
Любимые глаза в глаза глядят:
«В копеечку влетает аромат»…
От ароматов можно обалдеть.
О, Крым! Придётся мне опять худеть!

Людмила Бондарь

Анастасия Маврутенкова

Весна

Вот приходит к нам весна!
Очень звонкая она!
Птички весело поют,
И везде они снуют!

На проталинках едва
Пробивается трава,
И роса на ней блестит
И глаза мои слепит.

К воскресенью вербному –
Празднику весеннему
Распускаются у речки
Вербные сердечки.

Встало утром солнышко,
Светит мне в окошечко,
Не даёт мне долго спать
Приглашает погулять!

Никита Нужденко

***

Я не умею играть на гитаре
И некрасиво пою серенады.
Я не танцую практически в паре,
И обо мне не напишут баллады.
Но я могу подарить своё сердце,
Нежно обнять, прикоснувшись губами
К нежной щеке, для того чтоб согреться
Смогла ты. Я описал бы словами
Прекрасную душу и тело твои.
Но не могу подобрать просто строчку –
Сердце стучит, набухая в крови.
Оставлю здесь просто чёрную точку.

Всё реже лес

Всё реже лес,
Струится сизый дым.
Сверкает крест
Отливом золотым.
Лебяжий пух
Слепящей белизны.
Гортанный звук –
Прощанье до весны.

Владислав Бусов

Цифры

Познакомимся сначала
С первой цифрою – ОДИН (1),
Эта цифра величава
И стоит, как господин.
Следом будет цифра ДВА (2),
Как кружится голова…
Два – число хорошее,
На гуся похожее.
А за двойкой – цифра ТРИ (3),
Все следы за ней сотри,
Подмети дорожку чисто
И поставь ЧЕТВЁРКУ (4) быстро.
За четвёркой цифра ПЯТЬ (5),
Ни на что не променять.
Рады мы её опять
Как оценку получать.
На дорожке есть пенёк,
Там уселась цифра ШЕСТЬ (6),
Круглая, как колобок,
Но лисе её не съесть.
Вот и модная СЕМЁРКА (7),
Вся стройна, легка и звонка.
Цифра ВОСЕМЬ (8), как матрёшка,
Что без ручек и без ножек.
Следом ДЕВЯТЬ (9), словно гриф,
Ею мы закроем строчку.
Девять мы узнали цифр,
И теперь поставим точку.

Мама-русалочка

Жила на свете Русалочка. Ее волосы были 
зеленые, как водоросли, а глаза – словно синь 
Океана. В сердце же Русалочки звучали песни земли, 
к которой тянуло ее неудержимо.
И однажды она не выдержала и ступила на влажный 
песок, оставляя за собой шапки белой пены средь 
расступившихся волн и разочарованный вздох 
Океана-отца.
Долго-долго странствовала Русалочка по земле: 
волосы ее обгорели на солнце и стали русыми, 
будто солома; влажная, нежная кожа огрубела, а 
ноги – подарок матери-Земли – окрепли.

Познала Русалочка и любовь, и разочарование. 
Научилась радоваться зеленой травке и первому 
лучику теплого, проснувшегося солнышка, 
радоваться даже приятной усталости, славно 
потрудившись на благо людей. Болью и печалью 
отзывались в ее сердце страдания всего живого – 
от людей до букашек и лотосов. Сердце Русалочки 
билось в такт жизни бурлящего мира, стало ее 
частью.

Встретила Русалка любовь, первую и 
настоящую, и сплавились воедино в ней душевная 
мука и высшая радость.

А на исходе года под шелест волн и под 
мерцание звёзд Русалка стала мамой. Любила она 
сына больше жизни, холила и баюкала, качая на 
своей груди, а взор ее был обращен к Океану.

Сынок ее был еще мал, а силы Русалочки 
иссякали, лишенные поддержки отца-Океана. Всю 
душу свою и всю нежность подарила она малышу и, 
передав его людям, растворилась среди пены 
морской, оставшись звучать пронзительно-приятной 
музыкой моря...

Молодёжь несносная

Мы часто сетуем на то, что молодёжь несносна,
Не так, как нам хотелось бы, живёт.
И что неинтересна жизнь им взрослых,
Не то вниманье старикам, не тот почёт.

Брюзжим себе под нос мы, молодёжь ругая
За ирокез, тоннели и тату,
Впадаем в ступор, речи дар теряем,
Увидев «готов» с пирсингом во рту.

Но это всё, поверьте, напускное,
Под ним душа совсем обнажена.
Снаружи – дань ли моде, время ли такое –
Незримая защита, как стена.

Давайте вспомним времечко былое,
Шестидесятые далёкие года,
Стиляги были – племя молодое –
И хиппи, панки, битники тогда.

Шестидесятники историю творили,
А лира злободневною была,
В стихах и песнях правду говорили,
И молодёжь несносною слыла.

А сколько подарило это время
Талантливых поэтов и певцов:
Высоцкий, Галич – просто галерея! –
Рождественский, и Окуджава, и Рубцов.

И молодёжью современною гордиться
России смысл есть, скажу я без прикрас.
Им лучше нас, быстрей дано развиться
В век технологий, что царит сейчас.

Вот Сколково – наукоград наш новый,
Там молодёжь, проекты создаёт.
Но в час беды всегда они готовы,
За Родину стоять, как весь народ.

В одно перо и птица не родится,
Единых правил не найти вовек,
Но уникальным быть и миру пригодиться –
Имеет право каждый человек!

И непохожие лишь люди могут
Неповторимо мыслить и мечтать,
Пусть в мир открыта будет всем дорога,
Чтоб воздухом свободы всем дышать!

Елена Шакалова

Вера Дубинкина

Старая порча          

На лесной полянке средь больших берёз
Вырос всем некстати здоровенный тёс.
Все ему мешали, он на всех ворчал,
И его прозвали – старая порча.

Ёж проходит мимо с самого утра,
По грибы и яблоки, ждёт его жена.
Тёс их осуждает, говорит, что в срок
Всем не запасёшься, будет вам урок!

Рыженький бельчонок с братом и сестрой
Шишки собирают под большой сосной,
Учит их советом старая порча,
Он с утра не может вовсе помолчать.

Волк сидит у речки, рыбу удит впрок,
Пень всё не уймётся и даёт урок,
Говорит: «Удило не подходит тем,
Что оснасть с грузилом тонет на волне».

А лиса-сестричка рядом у ворот
Тыкву убирает в свой же погребок,
И, казалось, словом делу не помочь,
Но и здесь «учителю» промолчать невмочь.

Миша косолапый с улья мёд качал,
Только началось всё – тёс вновь заворчал:
«Пчёлы покусают, будет лишь печаль!»
Не даёт работать старая порча.

Но беда случилась, начался аврал –
Загорелась ярко старая листва.
Задымился, вспыхнул также пень-порча,
И от страха сильно стал стонать, кричать.

Испугались звери, хоть он и ворчал,
Кинулись на помощь – друга выручать.
Все на речку – воду в вёдра набирать,
Пню уж не до смеха, смог он замолчать.

Потушить пожар тот было по плечу,
Обступили звери – смотрят на порчу.
Посмотрел он, понял, что не одинок,
Попросил прощенья, вот ему урок!

Что ж, простили звери все дела его,
Понял он, что дружба их важней всего –
Ведь её не купят и не продадут,
И с тех пор в лесу все весело живут!

Даниил Ермишкин

***                          

Снег на улице метёт,
Тропки засыпает,
А в домах давно тепло,
Печка согревает.
За окном уже темно,
Дети засыпают.
Ярко светит лишь луна,
И она всего одна,
Всю Россию освещает,
А под утро засыпает. 

Ольга Мацнева

Стихи учащихся МБОУ СОШ №10

18 марта в Городской детской библиотеке № 3 
прошло краеведческое мероприятие – викторина «Я 
здесь расту и край мне этот дорог», посвящённая 660-
летию Каширы, для учащихся 6 «А» класса школы №3. 
Стихи ребятам прочёл Андрей Тернов.

Татьяна Кошелева

6 «В» класс

3 «В» класс

Я жизнь свою боготворю

Я жизнь свою боготворю,
Люблю за все её сюрпризы.
Ей душу настежь отворю,
Приму заботу и капризы.

Бывает, солнце ясный луч
Меня, озябшую, согреет,
Прорвавшись сквозь застой из туч,
Надежду подарить сумеет.

Бывает всё наоборот:
Вдруг, ускользнет из рук удача,
Крутой наступит поворот,
Простую не решить задачу...

Такую жизнь, какая есть,
Люблю! На зебру пусть похожа.
Но привилегий в ней не счесть,
Она прекрасна и пригожа!

Закат

Крона старого вяза,
Удлинённая тень.
До краёв, словно ваза,
Переполненный день.
И заходит круг солнца
Рыжим ярким пятном.
И горящие кольца
В вазе той хрусталём.

Ольга Корчагина

Поздравляем Ольгу Владимировну Корчагину с 
прошедшим юбилеем! Желаем здоровья, счастья, 
вдохновения и творческих успехов!
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