
Друзья! 24 мая авторы «Зодиака» Андрей Тернов, Анна Попова и Мария Строева читали свои стихи в Луховицкой 
межпоселенческой библиотеке, куда были приглашены на презентацию седьмого сборника стихотворений Нины 
Сазоновой «Зори соловьиные». От хозяев выступили руководитель местного ЛИТО «Луховицкая радуга» Людмила 
Михеева, поэт Пётр Тимошкин, поэт, генеральный директор издательского дома «Серебро Слов», член Союза писателей 
России Денис Минаев, музыкант и композитор Владимир Крикотненко и, конечно, виновница торжества. После 
мероприятия общение продолжилось в дружеском кругу. Уверены: такой тёплый приём предполагает дальнейшее 
сотрудничество. Приглашаем каширских поэтов участвовать в наших выездных семинарах и выступлениях. Уже 31 мая 
мы посетим г. Видное. За подробностями обращайтесь в редакцию литературной газеты «Зодиак». (Фото П. Сафонова)

***
Не важно, где дано начало,
Не знаю, будет ли конец.
И, как бы это ни звучало,
Судьбы своей сама творец.

Итог решений очевиден – 
Не стоит больше привыкать
К тому, что вовсе непосильно
Под маской глупости скрывать.

А глупость чашей отрешенья
Вольётся мигом в старый мир.
И на пороге пробужденья
Захочешь встать, но нету сил.

Зачем бороться за пустое,
Что стало прошлым и чужим?
Нам за грехи воздастся втрое,
Но мы опять же согрешим…

Не важно, где дано начало,
Найдётся всё-таки конец.
Разлука болью вновь венчает
Порыв двух раненых сердец.

Марат Юмашев

Ивашков Виктор Васильевич 
родился 11 августа 1936 г. в               
д. Домнинки Каширского района. 
Самое первое стихотворение 
написал в 13 лет.  В 1952 г.  окончил 
7 классов Больше-Ильинской 
школы. Именно тогда пришло 
решение поступать в литературный 
институт, и всё-таки семейные 
о б с т о я т е л ь с т в а  з а с т а в и л и  
и зм е н и т ь  п л а н ы .  З а ко н ч и л  
М о с к о в с к и й  м е х а н и к о -
технологичский политехникум. 
Работал старшим инженером-
н а л а д ч и к о м  п о  
электрооборудованию и приборам 
безопасности грузоподъёмных 
кранов.

ОБ АВТОРАХ
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Мария Строева

Белый вальс

Был белый вальс,
Сгорали вишни,
И снова я в твоём саду.
Упущен шанс,
Я третий лишний,
Вот только выход не найду.

Упала ночь
В объятья бездны.
И звёзды гаснут в темноте.
Исчезну прочь,
Всё бесполезно.
Здесь даже выходы – не те. 

Не забывай

Не забывай меня, прошу, не забывай,
Оставь внутри как слабый штрих воспоминаний,
Небытию ты вечер тот не предавай
И не стирай моих поблекших очертаний.

И это всё, о чём просил бы я тебя,
Не претендуя занимать участок жизни.
Остался в прошлом милый танец октября,
А всё, что есть теперь, – одни былые мысли.

Случайно в ноябре

Стоял ноябрь за окном,
И тихо пели звёзды
Идущим по земле о том,
Что жить ещё не поздно.

Что Судный день отложен был,
И солнце снова светит,
А кто любовь свою забыл,
Её, быть может, встретит.

Оптимистичен песни слог,
Грустить и вправду – хватит,
Надежды робкий голосок –
Пусть он весь мир охватит.

Довольно горестно вздыхать,
Печаль того не стоит.
А счастья можно не узнать,
Бояться если боли...

Электрификация

(посвящается строителям
и работникам Каширской ГРЭС)

Сверкали в пламени раздора
Белогвардейские штыки,
Вели войну с антантской сворой
Российские большевики.

Переселилась в Кремль Московский
Вся власть рабочих и крестьян,
И разработал Кржижановский
Важнейший, уникальный план.

Так в молодой Стране Советов
План под названьем ГОЭЛРО
Дал электрическому свету
Дорогу в город и село.

И вот навстречу жизни новой,
Приблизить чтобы светлый день,
Собрался около Терново
Народ из разных деревень.

Там, где в Оке зимуют раки,
Нашёлся общий интерес,
Селились временно в бараки
Строители Каширской ГРЭС.

В трудах прошло всего три года,
Для той поры короткий срок,
В момент торжественного ввода
ГРЭС выдала свой первый ток.

Немало было кривотолков
Средь деревенской голытьбы,
Но зашагали вдоль просёлков
Воздушной линии столбы.

И электрические нервы
Великой волей и трудом
Волною радости безмерной
Вошли надолго в каждый дом.

Фонарь на улице упорно
Путь освещает в час ночной,
Электродвигатель покорно
Нам заменяет труд ручной.

Жаль, нету мельничной плотины,
В реке убавилась вода,
Но серебристой паутиной
Поют под ветром провода.

Виктор Ивашков

 

В 2011 г. издан сборник стихов «Возвращение». В том же году автор 
принят в Союз писателей России. В 2013 г. награждён медалью М.Ю. 
Лермонтова. Готовится к изданию 2-го сборника стихов. Выдвинут на 
соискание премии Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо».

В 2007 г. стал автором «Зодиака».

Алевтина Гришина

На улице Победы

Майскими ночами отгремят салюты,
Лягут к обелискам первые цветы.
День наступит новый. И привычно утром
Улицей Победы зашагаешь ты.

В магазин заглянешь, обойдёшь палатки,
На конверт в киоске глянешь невзначай.
И на скромном рынке купишь
                                 фруктов сладких,
Шоколадку внуку и, наверно, чай.

Ах, как ясно в мае небо голубое!
Тишина в округе, только шум колёс.
У подъезда – лавочка. Посидим с тобою,
Потолкуем тихо о судьбе всерьёз.

Оглядим прохожих. Молоды на зависть!
Всё они сумеют, если захотят.
Это нам година страшная досталась –
Каждый третий к миру не дошёл солдат.

Вот как получилось: на Победы нынче
Выпало нам век свой долгий доживать
Жизнью непонятной, жизнью непривычной,
Не дано которую повернуть нам вспять.

Но гремят салюты майскими ночами,
Улица Победы по весне в цвету.
А под мирным небом не страшны печали.
Под крылом Победы правнуки растут.

Весенний день

На пригорке цветёт сирень.
Облетает вишнёвый цвет.
Занимается новый день,
Где тревоги в помине нет.

Одуванчика жёлтый шар
И купальницы куст в саду
Разжигают в душах пожар,
Что весною особо ждут.

Ветер гладит листву берёз.
Поднимается мурава.
И готово сердце всерьёз
Принимать любые слова.

Потому что, как неба знак,
Незабудки цветут в полях,
Потому что нельзя никак
Не услышать: дышит земля.

И дыханье её легко.
Ведь зимы позабыта тень
И до марева далеко.
Занимается майский день.

Новый сад

«Не думай о грустном, готовься к весне.
Оттает земля, и скворцы прилетят, –
Сказал мой любимый как будто не мне,
А так, в пустоту, отведя долгий взгляд. –

Не думай о грустном. Как солнце взойдёт,
Зелёным оденется новый наш сад,
Распустится ландыш, сирень зацветёт,
Наполнит округу шальной аромат.

Не думай о грустном. Пионовый свет
Июньской зарёю заглянет в окно.
Поймёшь, что для грусти и поводов нет,
А если и были, то были давно.

Не думай о грустном. Я рядом всегда.
Ужели не видишь, как сердцем припал?
Забудется чёрных ночей череда,
Лишь только начнётся весенний аврал».

Запомнила всё, что тогда он сказал,
Смущенье своё и слова невпопад.
Не знал мой любимый? Конечно же, знал:
В мечтах лишь останется новый наш сад.

Алёна Бабанская

***

По клейким листочкам
Невнятный идёт шёпоток,
Неверный, непрочный,
Небесный гуляет поток.

И ангельский почерк
Среди соловьёв и синиц
Такое напрочит,
Что только и смотришь в зенит.

Там горние тайны,
Судьбы начертанья и рок.
Там в синьке бескрайней
Полощется облака клок.

***

Скорей, скорей на воздух свежий
Пока туман молочный сцежен,
Пока морозцем сводит скулы
И самолётик в небе снулый,
Пока вороний гвалт и гомон
Вращается над крышей дома.
И шлемоблещущий рассвет
Гнездится в шишкинской сосне.
Скорей, скорей на воздух свежий,
Там, из-за острова на стрежень,
Надув воздушный парус туго,
Одна меж севером и югом,
Закладывая виражи,
Беспечная несётся жизнь.

Ирина Ерастова

Размышления

Нам так не хватает порой теплоты,
Не той, что в счетах на оплату приходит,
А той, что порывами из глубины,
От сердца идёт и до сердца доходит...

Нам так не хватает порою друзей,
Когда вдруг врываются беды, раздоры,
С друзьями бы стали намного сильней –
Увы, разделяют немногие горе...

Порой не хватает и веры-то нам,
Когда погружаемся хмуро в унынье
И дерзко бросаем когда Небесам:
«Я больше не с Вами навеки отныне!»

Любви не хватает нам очень порой,
Что чище, чем воздух, дороже, чем злато,
Когда рядом близкий и самый родной,
И, кажется, большего вовсе не надо...

Но надо такое нам всем заслужить,
У истины, право, простые советы:
Коль что-то желаешь себе для души,
То что-то другим ты отдай беззаветно.
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Анна Попова

всех любителей поэзии на встречу с авторами 
«Зодиака» 7-го июня в 12:00 у памятника А.С. 
Пушкину в Кашире-1, посвящённую 215-
летию великого поэта.

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

Экологический апокалипсис

Исчезли Чистые пруды без кислорода.
Давно заилились следы не знавших брода.
Боязнь осталась лишь и страх, и запах дыма,
Да тень витает в облаках от херувима.
Но жив Спаситель, и здоров, и крепок духом,
А значит, будет хлеб и кров, пчела над ухом.
Воскреснет снова Вавилон, пойдут верблюды,
Пойдут к нему со всех сторон –
                                    взглянуть на чудо.
Начнут отсчёт вести века, меняться эры,
Начнут бродягу-старика считать Гомером.
Афины будут или Рим царить над миром,
Мы всё равно дотла сгорим в угаре винном.
Сгорим от грязи без войны,
                                   сгорим, как жерди.
Хихикнет чёрт со стороны: «Какие жертвы!»
«Ей Богу, не было ума, –
                                 воскликнет ведьма, –
Я задыхаюсь от дерьма, о, дайте ветра!»
Услышит эти голоса господь случайно,
И озарятся небеса, как изначально.
И засияет вся земля, как в день помолвки,
Но усмехнется кто-то: «Блин...
                                  Вновь для помойки...»

Дорожная песня

Осторожно, браток, осторожно!
Все колёса в дороге скользят.
В этой жизни тюремно-острожной
Продают не враги, а друзья.

Осторожно, браток, осторожно!
Не уйти от ножей и от пуль.
Доказать это вовсе не сложно,
Только брось на мгновение руль.

Осторожно, браток, осторожно!
Сердце птицей забилось в груди,
От хмельной, воровской и картежной,
От судьбы, что всегда по пути.

Осторожно, браток, осторожно!
Но без риска, сам знаешь, нельзя.
Только помни о песне дорожной,
Песне той, где колёса скользят... 

Татьяна Кошелева

Шпаргалка для Алисы

(по мотивам занятий в
«Зодиаке» и «ГороСкоПе»)

Задала вопрос Алиса:
«Уважаемый Андрей!
Объясните, что за птица
Стихотворный стиль хорей?

Ну, а следом за хореем
Что за стиль с названьем ямб?
Ям копать я не умею,
Не умею строить дамб.

Также, помню, говорили –
Не успела записать –
Вы о дАктиле… дактИле..
Как же правильно назвать?

Я тревожно сплю ночами
И цветных не вижу снов,
Ведь пока не различаю
Амфибрахий средь стихов.

Брюки в клетку, я большая,
В рисовании прогресс,
Но представьте, я не знаю,
Что такое анапест!»

Отвечал Андрей дивчине,
Почесав в раздумье нос:
«Вы, Алиса, молодчина!
Замечательный вопрос!

Мы слагаем вирши наши,
То – искусство, не пустяк.
Где блокнот Ваш? Карандашик?
Разберёмся, что да как.

Коль стихи не по размеру,
Сразу видно их насквозь.
То подпрыгнут неумело,
То пойдут и вкривь, и вкось.

Здесь всё дело в удареньях –
В них гармонии секрет.
Ударенья, без сомненья,
Может высчитать поэт.

Если пишет он хореем,
То ударный первый слог,
Тих второй. Спешат скорее
Слог за слогом – прыг да скок.

Пушкин – знают все и помнят –
Вот уж толк в хорее знал!
«БУ-́ ря МГЛО-́ ю НЕ-́бо КРО-́ ет»
Он хореем написал.

А в ямбе слог второй ударный, –
А-ЛИ-́са ПИ-́ шет ВСЁ ́в блок-НОТ́ .
Коль есть ам-БАР́ , то ямб –
                              ам-БАР́ -ный,
Он как хорей наоборот».

Знает Алиса теперь на зубок
Свой о двусложных размерах урок.
ВДРУЃ за ок-НОМ́  про-ле-ТЕЛ́
                            пте-ро-ДАЌ тиль!
Сразу Алиса освоила дактиль.

«Дактиль – он как указующий перст.
«РАЗ́ -два-три» слоги закружатся,
С первым ударным в единый присест
Два безударных подружатся».

Алиса горит нетерпеньем,
Почти исписала блокнот.
«эх, ЧА-́ю сей-ЧАС́  бы
                            с ва-РЕН́ Ь-ем», –
То нам амфибрахий поёт.

Некрасов писал этим слогом:
«Не с ГОР́  по-бе-ЖА-́ ли ручь-И,́
Мо-РОЗ́ во-е-ВО-́да до-ЗО-́ром
Об-ХО-́дит вла-ДЕН́ Ь-я сво-И»́ .

Наконец, анапест.
             Третий сильный здесь слог.
К за-вер-ШЕН́ Ь-ю за-НЯТ́Ь-е
                                 стре-МИТ-́ ся».
«До сви-ДАН́ Ь-я, спа-СИ-́бо!
                     За-ПОМ́ -ню у-РОЌ», –
И домой побежала Алиса.

Вслед Алисе кричал
                     впопыхах уже Андрей:
«Коли в строчках стихов
                    ямб есть или же хорей,
Амфибрахий ещё,
                        дактиль или анапест,
Это как винегрет
                       ты готовишь на обед,
Размешай поровней
                   всё и скушай за присест,
Вот такой же на вкус
                    всеразмерный логаэд!»

Весна
Весенний гром вдруг прогремел,
И хлынул дождь, как из ведра,
А спрятаться кто не успел –
Промок до нитки. Вот дела!

Воспряла под дождём трава,
Водой пропитаны поля,
Умыта зелень и листва,
Природа снова ожила.

Приходит свежесть в каждый дом,
Светло и ярко всё вокруг,
Вот черноплодка под окном,
Ромашка распустилась вдруг.

Пускай теперь придёт любовь,
Нарушат песни птиц покой,
Ты чувствам, друг, не прекословь,
Ведь так легко дышать весной!

Михаил Рудаков

Алиса Юрченко

Чернобыль

Чернобыль – страшное слово,
«Чернобыль!» – сказал кто-то снова,
О, сколько людей погибло,
Теперь это место гиблое.
Одни руины остались…
Собаки там раньше кусались,
И люди тихонько там жили,
Жили да не тужили.
Случилась авария страшная…
Была сторона-то прекрасная!..
Чернобыль – страшное слово!
«Чернобыль!» – сказал кто-то снова,
«А я ведь когда-то жила там,
Мои дорогие ребята, –
Из палаты больничной
Сказала бабулька тактично. –
«Цветы там когда-то цвели,
Дети мои да внуки росли,
Но сколько ж людей-то погибло?!
Теперь это место гиблое…
Запретная стала там зона,
Но были там и газоны,
Были деревья, цветочки,
Весной набухали там почки,
Житья только больше там нет»…
«Известно…» – скажу я в ответ.

Берёзка и клён

Берёзка белая, берёзка стройная
С бедой нежданною в судьбе
Стоит у реченьки с тоской зелёною:
На берегу том клён в мольбе,

Качая ветвями неутомимыми,
Зовёт к себе: «Приди скорей!
Приди любимая, неповторимая,
Ведь ты одна мне всех милей».

В ответ потерянно берёзка белая
Склонила ветвь, сказав ему:
«Я очень тонкая и хрупкотелая,
К тебе сорваться не смогу».

Сплелись над речкою своими кронами,
Скрывают грусть от глаз людских,
Так разделённые непокорённые
Любовь хранят в сердцах своих.

8 мая в Каширском центре дополнительного образования 
прошло третье занятие «ГороСкоПа», посвящённое Дню 
Победы. Стихи прочитали А.Тернов, А.Попова, Г.Аббакумова 
и М.Рудаков. Юная участница Алиса Юрченко показывала 
свои замечательные рисунки и стихи, вместе с нами постигая 
основы стихосложения. «ГороСкоП» уходит на каникулы и 
возобновит занятия в сентябре. (Фото А. Поповой)

12 мая авторы Зодиака» побывали в Москве в ЦДЛ на 
конкурсе чтения стихов «Золотой микрофон», 
проводимом порталом Стихи.ру. Членами жюри были 
поэты, члены Российского союза писателей  Б.Прахов, 
Г.Бойко, Л.Морозова-Цырлина, Д.Ревский, О.Воронина. 
Выступило около 70 авторов, среди которых 
«зодиаковцы» А.Тернов и А.Попова выглядели достойно. 
Среди победителей можно выделить В.Шостака и 
А.Серёгину. Будем рады побывать на таком форуме и в 
следующий раз, так как это даёт много пищи для 
размышления и оценки собственного творчества.

«

Андрей Тернов

Большой Славянск

Испокон веков у нас хвороба,
Поражает, строит западню –
Это ненасытная Европа
Так и ждёт Русь-матушку в меню.

Нянчит бонапартов и адольфов,
Чтобы вновь скомандовать им «Фас»!
Укрощать и пуделей, и вольфов
Нам придётся, видимо, не раз,

Как и разгребать войны руины,
Наводить меж странами мосты,
Коли вновь фашисты в Украине,
На могилах, на руках – кресты…

Зверское бесславное тиранство –
Евроатлантический альянс,
Рушит постсоветское пространство,
Будто наш один большой Славянск.

Про него насочинив историй,
Перекрыли людям кислород,
В Краматорске строить крематорий
Не дадим, поддержим наш народ!

Дед мой в 43-м в том же месте
Пулю от фашистов получил,
Коль придётся, как поэт в Одессе,
Сгибну, но отмщу вам, палачи!

Отстояли наши земли деды,
Так чего робеть тебе и мне?
В Киеве пройдёт Парад Победы,
А потом уж и на всей Земле!

Галина Аббакумова

Вечные слова
Как видно церкви издалече,
Когда на солнце купола
Горят-горят, как будто свечи,
Как будто вечные слова.

Христос в сердца стучится снова,
Напоминая о любви.
Он – церкви вечная основа,
Его призыв: поверь, живи!

И если сердце отзовётся
На эти тихие слова,
Оно свечой в ночи зажжётся
И воспарит под купола.

Дарья Егорова

Стихи литературной студии МБОУ 
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Икона Сергия Радонежского

Образ на окне стоит,
Ясный взгляд, и блеск ланит...
Как прекрасен лик святой,
В светлый путь зовёт с собой.

Вот прошли десятки лет,
Смылся краски красной цвет,
Позолота не блестит.
И алмаз уж не горит.

Мудростью тот блещет ум,
Он развеет тяжесть дум,
Помолись ему в беде,
Он спасет тебя везде.

Ленинградский вокзал

«...C Ленинградского вокзала
поезда идут на Север…»

(народн.)

Снова ночь. Ленинградский вокзал.
На перроне гора рюкзаков.
Кто придумал такое, сказал:
«К расставанью привыкнуть легко»?

Завтра встретят вас глади озёр
И прозрачная Севера ночь,
Снова вспыхнет от спички костёр,
И заботы отправятся прочь…

Встанут строем вдали облака,
И тернистый вам выпадет путь,
И стремительной будет река,
И с неё никуда не свернуть…

Я там был – или рядом почти –
Знаю, будет всё так – наперёд,
Поезд Мурманский скрылся вдали
Ну, а мой – никуда не идёт…

Евгений Ефремов
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