
Анна Попова Андрей Тернов

Дорогие друзья! 27 сентября на территории сельского поселения Успенское Серебряно-Прудского 
муниципального района Московской области прошёл Сельский праздник «Золотая тыква», в котором в 
составе делегации Каширского района приняли участие по приглашению администрации Каширского 
района авторы ЛИТО «Зодиак». На площадке «Поэтическая слобода» вместе с местными коллегами по 
перу стихи читали Анна Попова, Павел Сафонов и Андрей Тернов. Со своей стороны мы будем рады 
видеть поэтов и прозаиков со всех районов и на наших заседаниях и мероприятиях. Присоединяйтесь!
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Сентябрь

Юность осени. Сентябрь. Солнечно и тихо.
Голубеет небосвод, безмятежно чист.
Жёлто-красный свой наряд

        осень шьёт, портниха,
И к листочку под фасон подбирает лист.

В паутинках-кружевах станет красоваться.
Дождик – нити серебра, а туман – фата.
И волнуется листва в ожиданье вальса,
Не осмелилась пока молвить ветру: «Да!».

Бабье Лето

..Жарким было лето, надоела жара!
Солнце припекало чересчур, нам казалось.
А потом внезапно как-то – осень пришла,
Без предупреждения надолго осталась.

В лёгоньких одеждах по привычке с утра
Мёрзнем – всё не верится, что засентябрило.
Как деревьям, нам сменить наряды пора,
К нам до равнодушья охладело светило.

Под дождём осенним понимаешь вполне
Летнего раздолья безмятежное счастье –
Пролетело в спешке, в суете, в беготне,
И не попрощалось, и ушло в одночасье,

Песенкой комарика притихло звеня…
Но осенним утром, в сладкой дрёме рассвета,
На другой бочок перевернётся Земля –
В летнем сне досмотрит сказку Бабьего Лета.

***

Мне грустно привыкнуть, что
тебе без меня – не пусто.

Мне горько от мысли, что 
со мною ты одинок.

Быть нужным  другому – вот 
истинное искусство,

Да только постичь его
мне, видно, не суждено.

Ты весел – зачем же я 
весь мир предала ненастью?

Ведь жизнь и прекрасна тем, 
что сам выбираешь путь.

Вздохну я и всей душой 
тебе пожелаю счастья.

Со мной или без меня – 
ты просто счастливым будь.

***
Было детство, цветные сны.
Был на каждый вопрос – ответ.
Было полчаса до весны.
Было «да», даже если «нет».

Будет мир чёрно-бел и строг.
Будет трезвость холодных фраз.
Будет многое между строк.
Будет трудно ещё не раз.

То ли счастье – до забытья.
То ли горе – и свет не мил.
То ли «мы» – и забыто «я».
То ли «я» – и забыто «мы».

Как из многих найти свой путь?
Как отважиться сделать шаг?
Как не сдрейфить и не свернуть?
И собою остаться как?

Может быть, от потери боль.
Может, точками слёзы, грусть.
Может, ты – всей земли соль.
Может, мир без тебя пуст.

Хочешь радоваться светло,
Хочешь – в спирт, да и под стекло.
Хочешь солнышком мир согреть,
Хочешь тлеть.

Так реши для себя, сумей,
Что нужнее душе твоей.

Независимый кандидат

Кто-то всё в думу идёт,
В список партийный зачисленный,
Только на сердце твоё
Я кандидат независимый.

Любят скупать голоса
Или же просто приписывать.
Жду я твоё только «За»,
Я кандидат независимый.

Кто на пять лет, господа?
Всё подсчитает комиссия.
Выбрал тебя навсегда
Я – кандидат независимый!

Форт Боярд

День за днём, как за ярдом ярд.
По ступеням судьбы вверх, вниз…
И звучит, словно форт Боярд,
Испытаний коварных жизнь.

Это битва, а не игра,
За удачу и за мечту,
Даст ключ к тайнам старик Фура,
Отведёт на бой Паспарту.

Проверяет на крепость форт,
Хоть клепсидра пуста на треть,
Я – добытчик богатств, не вор!
За своё не жаль умереть.

Тигр хочет сожрать меня,
Прыгнет – сам его загрызу,
Для тебя, для одной тебя
Золотишко я унесу!

Лихорадка

Ты мне не пирог занесла – пирогены,
Желанную вмиг подцепил я заразу.
Прихлопнуть в два счёта микроб патогенный,
Но этой болезнью тебе я обязан!

С моим нездоровьем живётся несладко:
То радуюсь лихо, то лихо горюю.
Во мне изнуряющая лихорадка,
Но я не хочу для леченья пилюлю.

Не жду от тебя я каких-то инъекций,
На что идиотику антибиотик?
Не надо прямого укола мне в сердце,
Когда уж мученья любви, как наркотик.

И вот задыхаюсь с симптомами боли,
Что я – мазохист, –  не забавно, неважно.
И если моя лихорадка – «Эбола»,
Пускай, умереть от любви мне не страшно!

Не будет

Мысли сердце режут,
Словно ножик студень.
Встречи стали реже,
Стало больше будней…

Чувства сердце колют
Вилками на блюде,
Но без этой боли
И стихов не будет.

Время кровь из сердца
Ложками хлебает.
От любви чай средства
Вовсе не бывает.

Рвётся сердце в клочья,
Дорогая леди.
Я поставлю точку,
Будешь ты последней.

Кушай сердце с кровью,
Словно сладкий пудинг.
С ним ли, без него ли
Ничего не будет…

г. Кашира

Карелия

В край мошки и морошки,
В край озер и болот
Я влюбился немножко
И который уж год
Вспоминаю просторы,
Той природы холсты –
Каменистые горы 
И из радуг мосты.

Там за островом остров
Из тумана встает.
Безымянных погостов 
Неоконченный счет...
Рукотворные реки,
Лесосплава настил – 
Быстро строили зеки
В Кемской области.

Как давно я здесь не был
И увижу ль опять
То бескрайнее небо
И озерную гладь?..
Тот закат над Вороньим,
Бересту куполов.
Пусть приснится сегодня
Та картина без слов...

***

Ничто порой так не пугает,
Не жжёт висок, не бьет по темени,
Как то, что жизнь по капле тает
От невозврата в ходе времени...

***

Я уйду, тебя не потревожив,
Не нарушив сон, не разбудив.
Остаются поцелуй на коже
И следы у придорожных ив...

***

Я все реже тебя зову
И во сне приглашаю летать.
Да и эти стихи порву, 
Не успев их тебе отдать.

Евгений Ефремов

Игра в пас

Сколько болельщиков в мире футбола,
Переживают, едят валидол.
Выйдем, давай-ка, мы вместе на поле,
Но поиграем с тобою в гандбол.

«Мальчик, но где же достанешь ты мячик?» –
Спросишь, тебе это хочется знать.
И из-за пазухи вытащит мальчик
Сердце своё, можешь с ним поиграть.

Пас я тебе отдаю безвозмездно,
Может, в ответ передашь мне его.
Спортом всегда заниматься полезно,
Игры в любовь же – опасней всего.

Друзья

Когда с мечом и войском враг у врат,
То в поле ты один совсем не воин.
Друзьям, как братьям, несказанно рад,
Коль за тебя они готовы к бою.

За дружбу льют шампанское и кровь,
И делятся последним самым хлебом,
Готовы предоставить лучший кров,
Друг с другом откровенны, как пред Небом.

Как хорошо, когда вокруг друзья!
Но быть всего лишь другом для любимой –
Мучительная, горькая стезя,
И с каждым днём она невыносимей…

Мария Строева

***
Я встречаю тебя отпечатком
На усыпанном снегом асфальте.
В дневнике я твоём опечаткой
Остаюсь, незаконченным мартом.

Ухожу, ведь никто не позволит
Обнимать загорелые плечи.
Я не буду твоею неволей
И твоей угасающей свечкой.

По натуре я – кошка, мне чуждо
Забирать теплоту без остатка.
Буду лучше тебе равнодушьем,
Чем твоим безрассудным припадком.

В «Дурака» пару партий с судьбою
Поиграли, потеряно время.
Я не стану твоей роковою
И твоею последней моделью.

68

Я проиграла эту битву
Нумерологии с судьбой.
Прощай, Шесть Восемь, я убита
Разлукой давнею с тобой.

Шесть Восемь, знаешь, я скучаю –
Пошел второй знакомства год.
Хочу, как прежде, выпить чаю,
Как в тот последний мой приход.

Шесть Восемь, сидя в кабинете,
Мне не хотелось уходить.
Но ведьма там в авторитете,
В клубок свернула жизни нить.

Шесть Восемь, я хочу вернуться,
Но путь к тебе давно закрыт.
Колдунья обводила блюдце –
А я тянулась, как магнит.

Шесть Восемь, больно, я признаюсь,
Быть виноватой без вины.
Я от тебя не отрекалась,
Как от меня отрекся ты.

Алёна Бабанская

***

Когда погожий гаснет день,
И холодно, и сыро.
Ко мне приходит ясный пень
Простой, как ломтик сыра.
Он все расставит по местам
И наведет порядок.
А голова моя пуста,
А голова моя пуста,
И сыр сухой остаток.

***

Назови меня никак
И не мучай.
Ожидает нас ништяк
Неминучий.
Вот летят его гонцы
С бубенцами –
Шизокрылые песцы
Над бойцами.
Я такая же, как все,
А не лучше,
Вот идет во всей красе
Неминучий,
Окончательный ништяк,
Несомненный,
Долгожданный, как пятак
Неразменный.

***

Проводите время в спорах,
потому как время – порох.
Прожигать его – по мне
На одной взрывной волне.



Ирина Ерастова
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заседание литературного объединения 
«Зодиак» 5 октября в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Анатолий Прядкин

Границы

Куда бы всё вокруг не шло
И что бы нам не говорило,
Таит в себе добро и зло,
Таит надёжней, чем могила.

И цель людского ремесла,
Что в поколениях хранится,
Определять добра и зла
Нерукотворные границы.

Михаил Рудаков

Бас, Тенор и Фальцет

Как-то Бас, Тенор и Фальцет
Задумали пропеть концерт,
Ноты и оркестр отыскали
Посередь эстрады встали,
И каждый по-своему стал петь,
Будто по уху прошел медведь.

Фальцет ноты вверх тянул,
Бас же просто в них тонул,
И был лишь тенор на плаву,
Он пел подобно божеству.
Но, увы, провален был концерт.
Задумались Бас, Тенор и Фальцет.

Тут заговорил вдруг Бас,
В строгости он чистый ас:
– А давайте-ка попробуем иначе,
Может, ждет нас здесь удача –
Поменяемся местами с вами
Не меняться же нам голосами.

Встали по-иному в этот раз:
Фальцет, Тенор, а в финале Бас.
Они опять попробовали спеть,
Но снова слышался медведь,
Этот метод концерт не спас.
Бедные Тенор, Фальцет и Бас!

Тут предложил им Тенор,
Знаменитый русский кенар,
Опять по-другому встать,
Чтобы причину понять.
Вновь пришли они на сцену,
Теперь Бас, Фальцет и Тенор.

Но концерт провален вновь,
Голос сел, и дергается бровь,
И не может никто понять,
Почему не получается опять
Спеть нормально им концерт.
Загрустили Бас, Тенор и Фальцет.

Тут мимо проходит дирижер.
Он знает, что такое ля-минор.
Маэстро слышал их концерт,
Решил помочь им как эксперт,
Взял палочку и нотный стан,
Руководить он голосами стал.

Маэстро усадил их по местам,
И на край сцены встал он сам,
Всем дельный дал тогда совет:
Чтоб получился ваш концерт,
По голосам вам нужно петь,
Не, как Топтыгин, всем реветь.

С тех пор Бас, Тенор и Фальцет
Часто пели свой концерт.
Благодарны они дирижеру,
Помог он избежать позора,
Теперь по голосам поют
И в хоре больше не орут.

Мораль:
Коль хором петь тут неспроста,
Попробуй хор разделить на голоса.

Спасибо небесам

За то, что ты танцуешь, дышишь и поешь,
За то, что ты неплохо в общем-то живешь,
За то, что новый день в подарок тебе дан,
Не забывай сказать «Спасибо» Небесам!

За то, что рядом верный и надежный друг,
За  то, что вновь и вновь
                             цветет весна вокруг,
За то, что стороной проходит злой обман,
Не забывай сказать «Спасибо» Небесам!

За то, что голубое небо над тобой,
За то, что кто-то назовет тебя «родной»
За то, что можешь ты
                         всем сердцем полюбить,
Не забывай за всё, за всё благодарить!

Ольга Корчагина

Наталья Бузовкина

Дождь

Дождь стучит по мокрым крышам,
Заставляя нас опять
Погрузиться в царство нищих,
Чтоб покоя не искать.

Безразмерные капели
Душат каждого сейчас.
Хором песню все запели:
«Вы забыли что ль о нас?»

Дождь стучит, не зная силы,
Заставляя нас опять
В руки взять свои чернила
И его зарисовать.

Михаил Владимирович Рудаков 
(Михаил Михайлович Афоничкин) 
родился 13 апреля 1992 году в г. Кашира. 
Закончил 11 классов средней школы № 
3. Стихи начал писать в 2007 году, а 
повести – с 2008 года. В 2011 году два 
месяца работал в КДЦ «Родина» 
работником по обеспечению здания. В 
марте 2014 года посетил первое занятие 
«ГороСкоПа». Михаил стал активным 
участником литературных заседаний и 
мероприятий.

Любит читать Артура Конан-Дойля, 
из отечественных классиков больше 
нравится М.А. Булгаков («Собачье 
сердце»), а также А.С. Пушкин 
(«Евгений Онегин»), А.И. Куприн 
(«Олеся»), Н.В. Гоголь («Тарас Бульба», 
«Игроки», «Вий») и Ф.М. Достоевский 
(«Преступление и наказание»).

Михаил пробует себя не только в 
поэзии, но и в прозе. А с недавних пор 
стал ещё и баснописцем.

ОБ АВТОРАХ

Владимир Прокошев

Друзьям морякам
(песня)

Пять ночей бушевал ураган,
Пять ночей не ложились матросы,
Пять ночей штормовал океан,
Обрывал и надежды, и тросы.

Но однажды виденьем из тьмы
Горизонт обозначился синий,
И тогда обнаружили мы
Седину на висках и в щетине.

Мы спаслись, мы дошли до земли,
Мы её, как жену, целовали,
И сквозь слёзы клялись ей в любви,
И погибших товарищей звали.

И потом день и ночь напролёт
Веселились, плясали и пели,
Ни судя ни о чём наперёд,
Никакой не преследуя цели.

А наутро, все клятвы забыв,
Мы с тоскою глядели на море,
Где опять начинался прилив,
Где вчера ещё мыкали горе.

И тогда, повернувшись назад,
Мы смиренно земле поклонились
И с причала, как грешники в ад,
В корабельное чрево спустились.

***

На что ты обиделась, муза?
Умчалась в туманную высь.
Ведь ты для меня не обуза,
Прошу тебя, муза, вернись.

Дела у нас были в порядке,
Лились мои строчки рекой,
Тогда не хватало тетрадки,
В душе не селился покой.

А нынче отложена ручка
И рифмы не переплелись,
И мысли сбиваются в кучку –
Попробуй-ка, разберись!

Сойдёт с тебя спесь, точно знаю,
Вновь будем с тобою творить,
Стихов понапишем мы стаю,
Чтоб людям потом подарить.

Оберег

Я горсточку родной земли
С собой возьму в дорогу,
Охраной будет мне вдали,
Доверюсь ей, как Богу.

От бури чёрной защитит,
Что в ясную погоду
Совсем внезапно налетит,
Не слушая природу.

А если встречу на пути
Усталость и тревогу,
Мне силы вновь приобрести
Поможет, слава Богу!

Беда в мой дом вдруг постучит –
Убережёт землица,
Мой оберег – надёжный щит,
Души моей частица.

Рассвет

Я день встречаю спозаранку,
Когда в округе дремлет лес
И лист слетает на полянку,
Роняет свет заря с небес.

И малая в ветвях пичужка
Нарушит утра тишину,
Проснётся ото сна речушка,
Разлившись плавно в ширину.

Я по лугам пройдусь босою,
Сбивая жемчуга с травы,
Обмою ноги я росою,
Коснусь руками синевы.

Татьяна Кошелева

***

Осень-плакса,
Вытри глазки,
Лужи-кляксы,
Листьев краски!

Угощайся
Сочной дыней,
Растворяясь
В дальней сини. 

***

Уехать бы туда, где тишина,
Где лес шумит и плещется волна.

Уехать бы туда, где тишина,
Где небосвода чаша звёзд полна,
Костёр горит и катится Луна.

Уехать бы туда, где тишина,
Где жизнь кипит и от любви пьяна.

Уехать бы туда, где тишина…

21 сентября авторы «Зодиака» Анна Попова,  и наш постоянный участник Павел 
Сафонов побывали в г. Луховицы, на памятном вечере поэтессы Ирины Николаевны Дрожжиной, 
которой исполнилось бы 65 лет. Издательским домом «Серебро Слов» была возрождена 
Общественная премия им. И. Дрожжиной «За любовь к родному краю». Зодиаковцы планируют 
учредить такую же премию и в Кашире, ведь у нас немало поэтов, которые воспели родной край. Видео 
с нашими выступлениями размещены по адресу http://vk.com/public62661737. (Фото П. Сафонова)

Андрей Тернов

Анна Ланская

***

Как странно, что люди живут вне себя,
В каких-то предметах, вообще

   не причастных
К чему-либо важному. Время виня,
Меняют на прах настоящее счастье –
Так странно, что люди живут не живя…

***

Я вижу синеву ночных небес.
Я вижу необъятные просторы.
И если захочу, чтоб мир исчез,
Для этого я лишь глаза закрою…
Мне кажется, что воздух, как туман:
Такой тяжёлый и такой густой…
Но руку вытяну, и ясно, что обман:
Нельзя хватать иллюзию рукой.

***
Можно пороки, при сильном желании,
Вновь превратить в добродетели;
Только вот в счастье глухое отчаяние
Не превратится, поверьте мне…

Уважаемые читатели! Занятия молодёжной 
студии «ГороСкоП» мы в сентябре  провести 
не смогли в связи со сложным графиком 
Каширского центра дополнительного 
образования. О времени ближайшей встречи 
сообщим в нашей газете, на сайте или 
вКонтакте.


	Страница 1
	Страница 2

