
Друзья! 29 марта в Каширском краеведческом музее прошла встреча каширян с поэтами города, посвящённая 
Всемирному дню историка. Зодиаковцы и другие авторы читали свои произведения об истории России, Каширы. 
Среди поэтов были: Галина Аббакумова, Юрий Баютов, Екатерина Голикова, Татьяна Каминная, Юлия Гусарова, 
Михаил Рудаков, Игорь Скляров, Виктор Ивашков, Анна Попова, Андрей Тернов и Дарья Шершнёва. Чтение стихов 
сменялось музыкальными паузами. В этот раз были приглашены юные певица Валерия Петрова, гитаристка Юлия 
Матюшкина и наш поэт-бард Евгений Ефремов. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество с  музеем!

В стихах Марата порою много воинственного. Одна часть из них 
устремлена в космос и некоторые фантастические вселенные. Другая - 
вполне себе земная, про жизнь и даже немного про любовь.

Любит Стивена Кинга, фантастику, космос, героические стихи. В 
данный момент работает на ниве отечественной археологии.

ОБ АВТОРАХ
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Анна Попова

Ирина Ерастова

Пыльное

В доме ремонт. Пыль претендует на царство,
Воинство шлёт – белых пылинок полки.
Мне суждено с ними нещадно сражаться
И отстоять щёлочки и уголки.

Сдашься ей в плен, сядешь, сложив свои руки  –
Пыльный десант всё оккупирует вмиг.
Серые мхи мир превращают в разруху,
С ними и дом, как поседевший старик.

Пасмурно днём, если он даже лучистый -
Солнцу входить скучно, коль пыльно окно.
Вот, подперев щёки ладошками листьев,
Фикус стоит, носом уткнулся в стекло.

Машет ему с улицы тополя ветка,
Радости луч дарит блестящая грязь,
Есть там и пыль, только не пыль-домоседка,
Странница-пыль мчит, по дорогам клубясь.

С тряпкой в руках, как чистоты знаменосец,
Я выхожу с воинством пыльным на бой.
В доме ремонт – знамени, знаю, не бросить.
Дом мой, не трусь, видишь, я здесь, я с тобой.

Всё же ремонт, ну согласись, не бомбёжка.
Я умывать буду тебя день за днём.
Хлопотно пусть и неуютно немножко.
Выгоним пыль. Славно тогда заживём.

Боевые дельфины

Боевые дельфины поступают на службу,
Их блестящие спины не привыкли к оружью.
А дельфины не знают о причастности к флоту,
Им так радостно в стае плыть навстречу восходу.
Им так радостно в море на волнах покачаться,
Но в вольере, в неволе трудно добрым остаться…
А они остаются и общению рады,
Рыбки свежей и вкусной поднесут им в награду.
Боевые дельфины дрессировке послушны,
Нет на свете причины, чтоб озлобить их души.
Человек полон рвенья истребить человека,
А дельфины к спасенью нас зовут век от века...
Человека не губят дети дикой пучины,
Милосердней, чем люди, боевые дельфины…

...А касатки без эмоций старательны.
Им, касатикам, всё по касательной…

Под Суздалем

Здесь по небу бегут облака-корабли.
Будто космос спустил их зачем-то сюда.
Может, чтобы лететь им в закатной дали,
Чтобы форму терять им в ветрах навсегда...

Рядом Ирмес река, извиваясь, бежит,
Тихоструйной водою неслышно звеня.
И лебяжье перо там на сердце лежит,
И немного тревожно в душе у меня.

Здесь бескрайних полей распростёрся подол,
Словно отзвук забытых монгольских кровей.
Это наша земля, словно Божий престол,
Что опёрся на остов забытых церквей.

Где-то ветры поют панегирик богам,
Что создали под Суздалем вечный закат.
И щекоткой трава пробежит по ногам,
И как будто зовёт обернуться назад.

Там оставил я дом, он теперь вдалеке.
Мне немного тревожно, но всё-таки рад.
И, отринув себя, ухожу налегке,
Направляясь в один вековечный закат.

Белый плен

Белым пленом затянуты окна.
Серый пепел осел на руках.
В чёрных трещинах толстые стекла.
Песни ветра в далеких горах.

Эти пёстрые танцы валькирий,
Тусклый блеск этих ржавых мечей.
Пропасть времени сделалась шире,
Мир Вальгаллы сегодня ничей.

На широких равнинах застыли
Великаны из камня и звёзд.
Это боги их в гневе забыли,
Когда дрались на небе всерьёз.

Белый плен, белый тлен, белый саван,
И безмолвие тоже бело.
Воздух густо замешан на травах,
Так спокойно, так тихо, светло.

Рвется нить, пал навязчивый морок.
Свет копьём устремился к земле,
Стылый сумрак чтоб вспыхнул, как порох,
Оставляя лишь след на стекле.

Андрей Тернов

Тот звёздный свет

Не на метле, а на ракете
Стремится к звёздам космонавт,
Чтоб заглянуть к другой планете
И вновь узреть земной ландшафт.

Путь начался наш в космос ярко
Без чар и таинств колдовских,
Но на тот свет попали с Яра
Митков, Шаборин, Ледовских…

И Королёв приметил Юру,
Как птицу синюю свою,
И перед стартом с Байконура
Сказал: «За Юру ЦУП даю»!

И вот, «поехав» на «Востоке»,
Гагарин первым прилетел!
Но «Мир» советский пал в итоге,
И мы остались не у дел…

Теперь мечтается о Марсе,
Но тем, кто топит мир во лжи...
Пусть будет Марс для честной расы,
А мразь бы на Земле изжить.

***
Вечер. И кровать измята,
Пьяный свет свечи…
Плачут за окном грачата
И галдят грачи.

Рьяный ветер меж деревьев
Песенку сложил.
Потрепался – нету перьев –
Дядька-старожил.

Потрепался, а летает,
Хоть и крыльев нет.
Он, наверно, посещает
Тысячи планет.

Мудрый ветер, лёгкий ветер,
У меня беда.
Ты, конечно же, заметил:
Я теперь одна.

Но не вой ты, словно сердце,
Что стучит в груди.
Подойди тихонько к дверце,
Тихо погуди.

Я привыкла, не страдаю,
Но одна беда…
По привычке чашки ставлю
Обе… как всегда.

***
Слагая часто выдумки в легенды,
Мир помнит только громкие слова,
Увековечит жизни в кинолентах
По своему сценарию молва.

Нет места серым массам на экранах,
Им в книге места тоже не найти.
История запомнит самых-самых,
Забудет тех, кому дала уйти.

И помним, кто пришёл,
                             кто не вернулся,
Кто искорку для пламени зажёг,
И до конца кто с ней не разминулся
И кто огонь для жизни не сберёг.

Но многим на обложке кинофильма
Себя хотелось видеть всякий раз,
Но если просто в титрах будет имя,
Зачтётся это каждому из нас…

Екатерина Голикова Марат Юмашев

Don’t warry! Be happy! *

Мы ждём сезона отпусков,
Надежд пакуем чемоданы.
И вот багаж уже готов,
И мы проснулись рано-рано.

Ещё мы дома за столом
Торопимся закончить завтрак,
А наша мысль, махнув крылом,
Спешит в сияющее завтра.

А наша мысль летит быстра,
Ей нипочем любые стены.
Уже ей встречные ветра
Сулят большие перемены.

Едва порог перешагнём,
Нам кажется – наступит счастье,
День станет самым лучшим днём,
Как сон, забудутся ненастья.

Прикосновенье новизны
И ласка дружеских напутствий
Окрасят будущие сны
В оттенки радостных предчувствий.

И мы, как в сказке побывав,
Проветрим душу от рутины,
От горестей и от подстав,
Как от осенней паутины.

Когда же, ждём мы, ну когда
Придет момент чудесный этот.
Ну, а зачем, скажите, ждать
И далеко за счастьем ехать?

Не в расстояньи дело – в нас.
Как солнце, вездесуща радость.
Жить хорошо здесь и сейчас,
Нам это лишь понять осталось.

Запас надежд перетряхнём,
Проснёмся утром рано-рано.
И завтрашним прекрасным днём
Покинем скучные диваны.
___________
* Не беспокойся! Будь счастлив!

(по-английски)

Лихорадочное

Новостей передачу включи –
И сейчас же услышишь, как где-то
Вновь от боли военной кричит
Заболевшая нами планета.

В лихорадке бедняга Земля.
Нет покоя ни днём ей, ни ночью.
Мы, гордыню свою веселя,
Разжигаем горячие точки.

Не торопимся их залечить,
Ум туманят нам деньги-наркотик.
Не назначили б только врачи
Термоядерный антибиотик…

Юмашев Марат Гафурович 
родился в Кашире. Учился в школе 
№4. Затем переехал в Москву. 
Закончил  Государственный 
университет гуманитарных наук 
(факультете истории).

Стихи начал писать в 19 лет; 
является членом литературного 
объединения «Зодиак» с 2013 года.

Портрет

(по мотивам романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея»)

Портрет необычайной красоты,
Умело кистью чудные черты
Немолодой художник рисовал,
Пожалуй, он тогда ещё не знал,
Какая участь ждёт его портрет
И какова судьба у этих черт...
Менялся он, как в жизни человек,
Лёг на него мазками каждый грех:
Разврат и похоть, ненависть и злость –
Вот, что портрету отразить пришлось...
И хуже старика тот стал юнец,
А измененьям не настал конец...
И лишь одно всё помогло стереть –
С горбом Старуха, имя коей Смерть,
Пусть это вымысел, игра лишь слов –
Но всё же вывод есть, и он таков:
Души портрет отнюдь совсем не прост,
И каждый грех уродует наш холст.

Моей любимой дочке

Мне повезло – я стала мамой дочки,
Такой красивой и такой родной…
Когда её целую нежно в щёчки,
То понимаю, что есть рай земной.

Мне с дочкой не страшна пурга и вьюга –
Любовью к ней согрета я всегда,
Ведь мы незаменимы друг для друга –
Мы вместе и на долгие года!
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Анатолий Прядкин

Воздух

Природа смеётся, забвением лечит,
колдует над сутью моей человечьей.
Играет на флейте моей пустотелой,
а я - не хотела…

Зачем мне твердили, что жить –
                                      не смертельно?
В отдельной квартире, с тоскою отдельной,
жемчужины дней рассыпая без толку
по серому шёлку.

Опять эти губы с их тёплым касаньем,
зачем мою флейту спасать в наказанье?
Опять этот воздух, прозрачный и чистый,
без всякого смысла…

Опять понимаю, что жизнь – это выдох.
Распавшись на звуки, на множество видов,
корою, листвой, чешуёй обрастая –
без меры, без края…

В излучинах бреда, в провалах, пустотах
рождаются смыслы, как новые ноты.
Так жизнь созревает, бездумно и смело
в излучине тела.

Песчинкой ничтожной, безгласной, незрячей,
совсем позабывшей про космос бродячий,
в растрёпанных чувствах, как в сене иголка.
Но смерть-богомолка

тайком ухватилась костлявой рукою,
поскольку с рождения метит в живое
и мину взвела с часовым механизмом.
Теряя харизму,

любовь не спасает. Порою полночной
глотаю забвения воздух проточный.
Я спорить со всеми, и жить по уставу
смертельно устала…

а я не хотела
     по серому шёлку
         без всякого смысла
            без меры, без края
                в излучине тела
                    но смерть-богомолка
                         теряя харизму
                               смертельно устала
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«

всех, кто пишет и хочет научиться писать 
стихи, в городскую детскую библиотеку-
филиал №3 на «Пожарке» на очередное 
заседание «Зодиака» 4 мая в 12:00, а 
начинающих молодых поэтов в Каширский 
центр дополнительного образования 8 мая в 
15:00 на третье занятие поэтической студии 
«ГороСкоП».

ПРИГЛАШАЕМ

Галина Асташова

Рисуют дети на асфальте

Рисуют на асфальте 
Всё то, что видят на планете…
Одни – солдат, войну, бои,
Ракеты, танки, корабли…

Другие – солнце, дом, качели
И в парке чудо-карусели.
Рисуют море, свод небес,
Грибы, траву, поляну, лес…

Рисуют всё, что видят очи,
И даже то, что снится ночью,
Зверей рисуют, ярких птиц,
И много здесь серьёзных лиц.

Рисуют то, о  чём мечтают,
Что для людей они желают.
Ведь Землю надо им сберечь –
Побольше было б детских встреч!

дети

Олеся Блажченко

***

На свете так прекрасно жить,
Всю душу солнцем наполняя,
На свете так легко любить,
Всё своё сердце отдавая.

На свете тяжело страдать,
Терпя мученья, униженья,
На свете трудно так прощать
Обиды, ненависть, смятенья.

На свете мы должны творить,
Всю нашу сущность развивая,
И верить в лучшее, любить,
Не жалуясь, не унывая!

К Пасхе

Пришла к нам радостная весть,
И солнце мир весь осветило,
Христос Воскрес, Христос Воскрес –
Об этом небо сообщило!

Все люди рады вести сей
Воскрес наш истинный Спаситель,
И слышен звон больших церквей,
То Благовест как исцелитель.

Мчит голубь мира в небесах,
И каждый с богом причастится,
Стоит кулич на всех столах,
На счастье яйца будут биться.

В ГОСТЯХ У ШАТУРЯН
5 апреля зодиаковцы А. Тернов, В. Ивашков, А. Попова и Е. Ефремов побывали в Шатуре, в гостях у поэтов 

местного ЛИТО «Орфей». Это уже второе посещение данного подмосковного города нашим ЛИТО, первое 
состоялось в 2010 г. с другим составом. Перед выступлением мы посетили краеведческий музей, узнали об 
истории шатурского края. Встретили нас в городской библиотеке №9 очень тепло и радушно, был накрыт 
богатый стол. Организатором встречи была поэт, прозаик, публицист, член Московской городской 
организации Союза писателей России Жарова Лидия Павловна. Поприветствовали нас «орфеевцы»: бард 
М.Рыжков и поэты М.Алиева и А.Кобец. После чтения стихов и исполнения песен мы обменялись с шатурянами 
памятными подарками. Будем рады и дальнейшим взаимным поэтическим визитам.

Михаил Рудаков

Татьяна Макаренкова

Тамара Самойлова

Сладкая опасность

Торт  конечно, это классно!
Часто ж есть его опасно!

Не откроем теорему,
А озвучим лишь проблему:
Если никого не слушать,
Сладости без меры кушать,
Наберёте лишний вес,
Не поможет и прогресс
В медицине, как в науке.
Толстым быть – такая скука!
Трудно бегать и играть,
И шнурки зашнуровать.
Внешний вид не эстетичный!
Вывод делайте практичный:
Спортом чаще занимайтесь,
Правильно всегда питайтесь,
Ешьте овощи и фрукты –
Очень нужные продукты!
Раз в году на День рожденья
Можно сделать исключенье –
Свечи с чувством все задуть,
Розочку одну слизнуть…
Вы тогда проблемы с весом
Навсегда пошлёте лесом,
Все модели обернутся,
Только нервно улыбнутся!

Наш совет примите, детки:
Торты кушать нужно редко.

–

Ёлка в розах

Мне приснился странный сон,
Не пойму, к чему бы он!
Шепчет ель сестре – сосне:
«Очень рада я весне!»
И у этой самой ёлки
Сквозь зелёные иголки
Пробиваются листочки,
А за ними – и цветочки...
Ёлка не смущается,
С нами объясняется:
«Почему меня народ
Любит только в Новый год?
Я всегда с иголочки,
Миссис супер-ёлочка!»
И пускай ещё морозы,
Расцвели на ёлке розы!
Что за сон приснился мне?
Люди! Это же к весне!

Евгений Ефремов

Чернобыль

Чернобыль  он быль иль небыль,
Над Припятью помнишь рассвет?
Когда превратилось небо
В активный радио... след.

Взбесившийся мирный атом
Хозяином в дом входил,
И, словно в войну когда-то,
Колонны спешили в тыл.

Запретная зона – город,
Запретная зона вокруг,
Пока ты здоров и молод
Дозиметр – лучший друг.

Кому до смертников дело?
Кто больше? Полста рентген!
И тут же другое тело
В смертельный шагает плен.

Закрыт и забыт реактор,
На память – одни кресты.
Кто жив ещё, ликвидатор?
Он, я да ты…

День Победы

Москва. Старик усталый и слепой
Играл на флейте утром в день Победы,
А рядом возле кухни полевой
Шли в очередь. Бесплатные обеды

Давали там. Наркомовских сто грамм
Лились рекой – не зря же воевали!
И водкой со слезами пополам
Однополчане праздник запивали…

Улов нехитрый в кепке на земле – 
Лишь горсть монет, две смятые купюры…
Он вспоминал о прожитой войне,
Как обошли его все пули-дуры… 

Прошел он всё и много перенёс,
Он пережил детей своих до срока…
А ветер флейты голос грустный нёс
И уводила в прошлое дорога… 

Тот день Победы – праздновал, гремел,
И мимо шли весёлые колонны.
А он глаза на них поднять не смел…
Ведь он зачислен в списки побеждённых…

–

Виктор Ивашков

Ты подарила мне весну

Я жил как будто в зимней спячке,
Спокойно предавался сну.
Но ярко вспыхнул луч удачи –
Ты подарила мне весну.

Да, жизнь переменилась круто
При виде милого лица,
И я весенним ранним утром
Услышал пение скворца.

Такая маленькая пташка
Поёт весь день, неутомим,
Зовёт и ждёт свою милашку
Перед скворечником моим.

Я смастерил ему скворечник,
Пусть в нём поселится семья.
С тобой когда-нибудь при встрече
Услышим мы и соловья.

Стихи литературной студии 
МБОУ «Основная обще-

образовательная школа № 8»

12 апреля в Каширском центре 
дополнительного образования прошло второе 
занятие молодёжной поэтической студии 
«ГороСкоП», посвящённое Дню космонавтики. 
А.Тернов и А.Попова читали ребятам стихи из 
«Звёздной книги» Г.Дядиной и А.Усачёва, затем 
были показаны слайды из Музея космонавтики 
на ВДНХ под музыку И.Склярова, после чего в 
планетарии директор КЦДО В.А. Карпачёв 
показал научный фильм «Тёмная материя».

Алёна Бабанская

Деревня

Поломанные деревья,
Замызганные кусты.
Деревня и есть деревня,
Сплошные идут посты.

Ни света, ни тротуара,
Ряды заборов кривых,
Зато никаких пиаров
Для залётных чувих.

Как пчёлы находят улей,
Так и мужики – кафе,
Где допоздна без стульев
Сидят и дымят подшофе.

Расходятся лишь под утро,
Когда поют петухи,
Все неувязки внутренние
Сдают сообща в архив.

Но если разборки внешние –
Вокруг Москвы вновь враги,
Деревня встаёт, не мешкая,
Как в ступе слышны шаги…

Анатомия философии

Наши чувства не стали беднее
От обычных, житейских трясин.
Горсть земли все роднее, роднее
И дороже небесная синь.

Не поэтому ль чаще и чаще,
Как к цыганам с рожденья ловэ*,
К нам спешит долгожданное счастье –
Полежать у костра на траве,

Прикоснуться щекой или взглядом,
К белобрысой коре, к роднику... 
Нас все вещи, которые рядом,
Не всегда и не часто влекут.

Мы сидим на гнилом корневище,
Где снуют целый день муравьи,
Связь с природой нетленную ищем,
А она только в нашей крови.

Эта связь глубока и безбрежна,
И когда вдруг исчезнет она,
На простых, на святых и на грешных
Ляжет смертная кара сполна.
______________
* деньги (на цыганском)
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