
Андрей Тернов

Игорь СкляровАнна Попова

Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что в этом году уже вышли в свет три поэтических сборника авторов 
ЛИТО «Зодиак». Это «Исповедь» Марии Строевой, «Лавровый суп» Андрея Тернова и «Фанерные крылья» Анны 
Поповой, в печати сборник поэзии и сказок «Хрустальное сердце» Татьяны Кошелевой. 28 марта в городской детской 
библиотеке-филиале №3 состоялась презентация сборника Анны Поповой, причем прошла она в стиле полётов 20-х и 
30-х годов прошлого столетия. Анну поздравили коллеги по перу, по работе и пришедшие на вечер зрители. Особенно 
хочется отметить музыкальные подарки Николая Низовского, Евгения Ефремова, Валерии Петровой и Андрея Тернова. 
Приобрести сборники наших поэтов можно в городских библиотеках в Кашире-1, в Кашире-2 и в микрорайоне № 3.
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Безбилетный пассажир

Электричка. А в вагоне
Разгорается погоня:
От контроля мчатся «зайцы»,
Все задали стрекача.
А один проказник заяц,
Ясным солнцем улыбаясь,
Подмигнув, не исчезая,
С моего глядит плеча.

Р-р-аз! – прыжок к багажной полке,
Не догнать его и волку,
На минутку задержался
Посидеть на потолке,
Тронул прядку в рыжей чёлке
Разговорчивой девчонки
И на цыпочках подкрался
К чьей-то шляпе в уголке.

А потом, неугомонный,
Прогулялся по вагону,
Па выделывал чарльстона,
Даже чуть порозовел.
Не беда, что без билета,
У него в карманах лето,
Мать-и-мачехи монеты
Все рассыпал по траве.

Весной

Отчего весною кажется:
Сердцу хочется в полёт...
Пусть весною этой каждому
В чём-то главном повезёт.

Словно в реку воды талые,
Утечёт, ручьём звеня,
Равнодушная, усталая
И холодная зима,

Больше вьюгою, метелицей
Не напомнит о себе.
Все тревоги перемелются,
Будет солнечно в судьбе.

И распустятся подснежники
На проталине лесной
Вместе с юными надеждами,
Вдохновлёнными весной.

Дарят светлые пророчества
Птиц весенних голоса.
Отчего улыбке хочется
Заглянуть во все глаза...

Мир тебе!

Этот мир к похвалам не глух,
Но способен не слышать крик.
Выбираем одно из двух,
Всё надеясь, что черновик.

В этом мире никто не нищ,
В этом мире никто не царь.
Всех на свете перехитришь,
А себя самого едва ль.

В этом мире сокровищ тьма,
Тратим жизнь, чтобы накопить.
За набитые закрома
Ни минуты нельзя купить.

В этом мире никто не слаб,
И никто не всесилен в нём.
Неподвластно оковам зла
Что согрето любви огнём.

В этом мире бессмертных нет,
Но за мигом родится миг.
Мир тебе! Для тебя – весь свет,
Все дороги у ног твоих.

г. Кашира

***

Перезвон колокольный плывёт по распятой Руси,
Всё смешалось и спуталось в жизни нашей.
Жить и верить не бойся,
                             других ни о чем не проси!
И прибудет тебе благодать
                                   самой полною чашей.

Наугад  мы идём, оступаясь и падая ниц,
Возрождаемся вновь, возникаем из пепла,
И вперёд нас ведёт за собой наша Русь, и хранит,
И, как мать, бережёт, чтобы вера окрепла…

Пусть горят позолотой церквей купола на Руси!
Колокольный звон ввысь улетает не тая…
Ты столетьям свети на земле и на небеси,
Ты страна под названием Русь Святая.

Евгений Ефремов

Игорь Сергеевич Скляров родился 10 
ноября 1982 г. в г. Кашира. Окончил 
факультет психологии Российского 
Государственного  гуманитарного  
университета. Писать стихи начал с 2000-го 
года. Один из любимых отечественных 
поэтов Игоря Склярова – Сергей Есенин. 
Пейзажная лирика «серебряного века» в 
значительной степени определила 
тематику стихов Игоря. После окончания 
университета он увлёкся научно-
фантастической прозой (С. Лемм, А. 
Кларк, С. Кинг), публикует свои рассказы 
на тематических интернет-сайтах и 
форумах.

Ещё одно увлечение Игоря Склярова – 
электронная музыка. Сегодня он является 
активным участником творческого 
объединения «NEANE Records» (г. Москва), 
на базе которого выпустил пять альбомов 
инструментальной музыки, написанной на 
профессиональных синтезаторах.

Состоит в литературном объединении 
«Зодиак» с начала его основания.

ОБ АВТОРАХ

Женский день

Яркое солнце
Светит в оконце.
Шлёт ультрагерцы,
Жжёт в ритме скерцо.
Женские страсти,
Все мы в их власти.
Кровь льда прольётся,
Жизнь вновь вернётся.
Мы уроженцы
Женского сердца,
В нём ключ от счастья.
Женщина, славься!

Муза

В жару, в метель
Идёт, не труся,
Мадмуазель,
Чьё имя Муза,
В музей – в свой дом,
Где будет маза,
Где «Музейон»*, –
Всё для экстаза!
Здесь будет всем
Пусть не обузой
Встречать мамзель,
Чьё имя Муза!

* «Музейон» – театр Каширского 
краеведческого музея

Спасибо, мама!

Хотела ты, чтоб лучшим был
Я программистом.
А я на слово трачу пыл
Свой бескорыстно.

   Прости, маман, в карманах нет
   И нынче денег.
   Но не уборщик я – поэт,
   Перо – не веник.
 
      Ты хочешь, чтоб я у тебя
      Сидел под боком.
      Но здесь у каждого судьба –
      Ходить под Богом.

         Не слышит врач порою лир, 
         Вот это драма!
         Но я скажу: «За этот мир
         Спасибо, мама!

***

Неба весеннего ширь
Встречает апрель,
Утро в прохладной тиши – 
Лишь зяблика трель...

Капля росы упадёт
На ранний росток,
Бабочек первых полёт,
И первый цветок...

Утро в туманной тиши – 
Лишь зяблика трель.
Неба весеннего ширь
Рисует апрель.

***

Март не будет долго горевать,
Что зима уходит, не прощаясь,
В чистом небе тихо растворяясь,
Убирая снежную кровать.

Март не будет долго горевать,
Что под утро снег ещё кружится,
Что морозу всё ещё не спится
И что надо снова подождать.

Март не будет долго горевать,
Что зима уходит, не прощаясь,
В свете солнца тихо растворяясь,
Убирая снежную кровать.

Уважаемые читатели! ЛИТО «Зодиак» объявляет 
литературный конкурс «Звёздное перо». В конкурсе могут 
участвовать как поэты, так и прозаики Каширского района. 
Конкурс продлится до декабря 2015 г. Победители получат 
дипломы и ценные призы. Условия  конкурса:

Три возрастных категории:
10 - 17 лет (включительно),
18 - 30 лет (включительно),
от 31 года.

4 номинации:
философско-социальная (или религиозная) тематика;
любовная лирика;
природная (краеведческая) тематика.
свободная тематика. 

2 раздела:
поэзия;
проза.

Присылайте произведения по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 или на e-mail: zodiack@yandex.ru.

Внимание: КОНКУРС!

Фемиде

Фемида слепая
Не видит часов,
Что нынче –
             не знает –
На чашах весов.

Уходят секунды,
Минуты, года,
Нелепые фунты
Весомей всегда.

Сурова для вида,
Одна, но с мечом.
Слепая Фемида
Опять ни при чём.

Подкласть втихомолку
На чашу спешат
Грузило. Что толку?
Воздушна душа!

Снимай же повязку,
Прозреешь, поймёшь,
Фемида, не сказку,
А правду и ложь!

***

Покормите птиц – 
Пёстрых и простых,
Голубей, синиц,
Малых и больших!

  В пору лютых зим,
  В пору лютых стуж
  Не напиться им
  Из замёрзших луж.

    Только вьюг парад,
    Только белый цвет,
    Ледяной закат,
    Ледяной рассвет.

      Пёстрых и простых, 
      Воробьёв, синиц,
      Малых и больших – 
      Покормите птиц!

***

Брызги апрельского света, 
Запах смолы на сосне,
Небо лазурного цвета – 
Где-то в забытой весне.

Тёплого солнца карета,
Бликов игра на окне,
Первых проталин портреты – 
Где-то в забытой весне.

От холодов избавленье
И наяву и во сне,
Нежное вербы цветенье – 
Где-то в забытой весне.

***

Ветер занавеску чуть колышет,
В комнату с утра глядит весна.
Солнце отражается на крышах,
И сирень очнулась ото сна.

Воробьи, на мячики похожи,
На кусте чирикают гурьбой,
Только привередливый прохожий
Всё ворчит о чём-то сам с собой.

Виктор Ивашков

Акростих

А вот и «агнец» на закланье:
Лежит мой опус перед ней.
Ей Богу, надо много знаний,
Ведь нужно вникнуть в суть вещей:
Трактовку наших сочинений,
Иной такой напишет бред,
Найти в котором, без сомнений,
Едва ли можно смысл, сюжет.

Грустить приходится при этом:
Расчерчен вдоль и поперёк.
Итоги творчества поэта,
Штрихи моих неровных строк
Исправлены рукой умелой.
Но недоволен я слегка:
Осталось в нём, признаюсь смело,
Йотинка моего стиха.

Алевтина Гришина

В день рожденья

Мой день рожденья вроде уж не праздник –
К чему считать прошедшие года?
Но вновь апрель надеждой сердце дразнит,
Течёт в реке премудрая вода.

Вслед за философом твердим мы, веря,
Что не войдём в такую ж никогда,
Чтоб возвратить все давние потери
И вместе с ними прежние года.

Но как упрямо, боже, как упрямо
Ведёт к былому память в эти дни,
О, как хочу отца обнять и маму, 
Хотя давно ушли в тот мир они.

Хочу сказать им всё, что не сказала,
«Спасибо» и «Простите» сотни раз.
Но слов моих, наверно, будет мало,
Да и нужны ли им они сейчас…

Всему свой срок. Как вышло, так и вышло.
И всё же, поднимая свой бокал
За самых дорогих, шепну чуть слышно:
«Вы рядом, что б философ ни сказал».



Тамара Орлова Алёна Бабанская
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всех любителей поэзии и прозы на новое 
заседание литературного объединения 
«Зодиак» 5 апреля в 12:00 в городскую 
детскую библиотеку № 3, что находится по 
адресу: г. Кашира-2, ул. Металлистов, 
д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Владимир Прокошев

Рождение
Где-то там за пределами тел
Моя душа к Земле стремится.
Ещё пока я родиться хотел,
Она готова в меня уж вселиться.

А пока меня ещё нет,
Но рождённым я буду зимою,
Дорогая мама моя, Божий свет
В это время со мной и с тобою.

Час святой наступил бытия,
Слышу – мама кричит от боли,
В этот миг заплакал и я:
Воздух в лёгкие, я на воле!

Михаил Рудаков

***

Весна идёт, друзья, весна!
Морозы стихли уж давно,
Весной, конечно, не до сна,
Природой так заведено.

Коснуться стоит лишь лучу,
И в нас проснутся чувства вдруг,
Счастливой быть весной хочу,
Когда цветение вокруг.

И солнце светит с высоты,
По небу облака плывут,
Сбываются весной мечты,
Которых по зиме не ждут.

Любимых не бросайте

Друзья, любимых не бросайте,
И берегите каждый взгляд,
Любви своей вы не стесняйтесь,
И вам воздастся во сто крат.

Ласкайте руки ваших милых
И нежный взгляд роняйте вслед,
Но не бросайте вы любимых,
Без них и жизни в общем нет.

Любимые вас не обманут,
Смелей с надеждой человек.
Любовь ещё дороже станет,
Когда вы ей верны навек.

И всех я заклинаю милых:
Чтоб счастье вы смогли сберечь,
Бросать не вздумайте любимых,
А ждите с ними новых встреч!

Валерия Петрова

Сон

Пришла весна, а с ней заботы,
Пришла весна, долой невзгоды,
Земля усеяна цветами,
Проспекты – яркими домами,
Что в зиму были сероваты,
Окутанные снежной ватой.
Но всё в мгновенье изменилось,
Как будто это мне приснилось:
И речка синью заблестела,
И солнце ясное зардело,
Но птички разгоняют сны,
Поют мелодии весны.

Кашира Град

Есть славный город на Оке,
На правом, на крутом стоит он бережке,
В убранстве тонет зелени могучей,
Кашира град, ты самый, самый лучший!

А улицы родные знаю с детства я:
Есть Клубная, Садовая, Стрелецкая,
Ямская, Южная, Советская.
Родился здесь? Так значит, ты везучий!
Кашира град – он самый, самый лучший!

Здесь звон колоколов услышать можно,
И за родных и близких, как и должно,
Мы будем каждый день молить
И на рассвете в Божий дом ходить.
Смиренный, чистый, благозвучный,
Кашира град, ты самый, самый лучший!

Хочу я бегать босиком по полю
И лакомиться земляникой вволю,
В лесу берёзовом по тропкам
                                 путанным гулять
И воздухом хрустальным досыта дышать.
Грибы искать, кричать «АУ!», и заплутать
Я не боюсь, хоть лес
                      таинственный, дремучий.
Кашира град – он самый, самый лучший!

Татьяна Кошелева

Март

Хоть и март,
             а с неба снег
Устилает землю,
Мягкий, нежный,
             будто мех,
И ему я внемлю...

28 февраля в детской библиотеке №3 авторы ЛИТО «Зодиак» отметили 12-летие своего объединения 
праздничным концертом. Поздравить «зодиаковцев» приехал писатель, историк, член СПР, депутат Московской 
областной Думы А.А. Голубев. Он отметил большой объём работы, проделанный членами ЛИТО, руководителями 
А.Н. Гришиной, Т.В. Каминной и А.А. Терновым. Почётными грамотами за активный вклад были награждены Г. 
Аббакумова, А. Попова, М. Рудаков, М. Строева, П. Сафонов и А. Тернов. В концерте, кроме награждённых, 
участвовали К. Емелин, И. Коробейникова и О. Байда, В. Петрова, Н. Парамонов, Н. Бузовкина, Т. Орлова, Е. Ефремов, 
А. Бабанская, Т. Кошелева, Е. Стрельникова, А. Кучмин, Д. Егорова, А. Борисова, Н. Лысенко, С. Горячев и В. Ивашков.

Анна Ланская

***

Жизнь, увековеченная в глине,
Искажённая потугами искусства…
Не поймать летящую в помине:
Так и будет вечно в сетках пусто…

***

Времени много. Чего же ты просишь ещё?
С какими молитвами сети свои раскидала?
Времени много. И всяк у него прощён.
И всяк у него птенец ненасытный: мало!
Твой алчущий рот обращается к небу: дай!
Дай счастье! Надежду!
                         Бессмертие! Всё и сразу!
А небо ответит узорами птичьих стай,
Не видимых детскому жадному глазу.

***

По следу затерявшейся серёжки
весь вечер я зигзагами бреду,
и кажется, ещё совсем немножко,
пропажу обязательно найду;
и кажется, без этой побрякушки,
которую не видно мне сейчас,
любой сквозняк всю жизнь мою разрушит
на раз.

21 марта в Каширском центре дополнительного 
образования авторы ЛИТО «Зодиак» и молодёжной 
поэтической студии праздничным концертом отметили 
Всемирный день поэзии и первую годовщину образования 
МПС «ГороСкоП». Радостно, что подрастает достойное 
поколение будущих поэтов и прозаиков в нашем городе!

***

Вот февраль метель унёс,
Снежность разморилась,
Побледнел в тепле мороз,
Зимушка простилась.

Улыбается весна
Свежестью весёлой.
Пробудившись ото сна,
Облетает долы.

Рвутся вешние ручьи
По холмистым склонам,
В выси чёрные грачи
Распевают хором.

Жаворонки на пути
Ноты изучают,
Радость нежная в груди
Гонит прочь печали.

Посветлели и леса,
Стало меньше тени,
Скоро модница-листва
В платья их оденет.

Марта свежая лазурь
Льёт напевы лиры,
Ледяной гудит патруль
На Оке бурливой.

Перед Богом

На коленях перед Богом
В старой церкви я стою
И его прошу о многом,
Что сам сделать не могу.

Дать прошу родным здоровья,
Чтоб жилось им хорошо,
А друзьям в делах – сноровки,
Чтоб везенье в жизни шло.

Пусть уйдут невзгоды, беды,
Горе пусть забудет всех,
Были чтоб добра победы,
Вместо слёз – весёлый смех.

Перо для лицеиста

Один учитель говорил:
«Слагай стихи, о, Ученик»
Пером я руку снарядил,
И предо мною лик возник.

Словами ровно по листу,
Свои стихи я излагал,
Исполнил Бог мою мечту,
Талант поэту даровал.

Учитель мой меня учил,
Я был, как Пушкин-лицеист,
Не мало строк я сочинил
И не один истратил лист.

Стихосложенье – мой лицей,
Ему навеки предан стал.
Тепло чугунных батарей
Заменит мне каминный зал,

Светильник все огарки свеч,
А ноутбук – перо и лист,
Но не заменят с музой встреч,
Ведь я лиризма лицеист.

Поздравляем Андрея Тернова с выходом 
его первого поэтического сборника 
«Лавровый суп»! Приглашаем всех ребят на 
первую авторскую презентацию для 
школьников, что пройдёт  13 апреля в 13:00 
в городской детской библиотеке № 3, её 
адрес: г. Кашира-2, ул. Металлистов, д.13/2 
(остановка автобуса «Пожарка»).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Галина Аббакумова

***

Зима нам добавит еще табака
По самые ноздри.
Лежать бы в тепле на боку и пока
Не думать, что после,
Потоп ли, пожар, или, может быть, свет
В последнем тоннеле.
А это всего лишь срывается снег
Февральской метели.
Совсем прохудился небесный мешок:
Прорехи да дыры.
И сыплется снег, и клубится дымок
Над трубкою мира.

***

Вот город стоит Кашира,
Отмерян своим аршином,
Отрезан в купечьей лавке,
В базарной воскресной давке,
Теперь у меня в рулоне
Березы его на склоне,
Нарядных церквушек сдоба,
Ухабы его, хрущёбы,
Вороны, заборы в рубчик,
Бывают отрезы лучше,
С погожей погодой лётной.
По сходной цене, по сходной.

Ольга Корчагина

***

Я сегодня пораньше встану,
Я открою пошире ставни,
Солнце ясное в дом впущу,
И к столу его приглашу.

Посидим мы за чашкой чая,
Не мечтала ещё вчера я,
Что такой будет утром гость,
В вазе – лучиков жёлтых гроздь –

От светила подарок лучший.
И исчезли из сердца тучи,
Вновь любовь поселилась в нём,
Мой наполнился счастьем дом.

***

Тает снег на полях, на дорожках,
И домой прилетели грачи.
Пару валенок сменят сапожки,
Место ей уж в мешке на печи.

С семенами коробку достала
Свой осенний проверить запас.
Время сеять рассаду настало,
Помолившись, начну, в добрый час.

Вот уж белой петелькой томаты
Из земли показались гурьбой.
Видно, знатные будут салаты,
Пригодятся нам долгой зимой.

Ностальгия

Сердцу очень милый, край мой дорогой,
Как живёшь ты, можешь без меня, родной?
У меня же сердце оттого болит,
Что в окошках наших свет уж не горит.
И не слышно больше в доме голосов,
И закрыты двери на большой засов.
Двор и палисадник заросли травой,
Шелестят берёзы редкою листвой...
Как бы я хотела в детство вновь попасть,
Той порой беспечною насладиться всласть,
По траве побегать вдоволь босиком,
Наиграться вдоволь с золотым песком.
Освежиться снова чистым родником,
Зачерпнув водицу лопухом-кульком.
В речку окунуться прямо с головой
И под вечер только прибежать домой.

***

Горю, как свеча,
Чадит огонёк,
И силу луча
Забрал потолок.
Но свет не таю,
Смогу, захочу –
И небо мою
Увидит свечу!

22 марта авторы ЛИТО «Зодиак» в составе А. Поповой, П. 
Сафонова и А. Тернова побывали в усадьбе Большие Вязёмы 
Одинцовского района, где состоялся литературный семинар-
конкурс «Восславим поэтической строкой незабываемые дни 
Победы», организатором которого является член Союзов 
писателей и журналистов России Н.Я. Моторная. В своей 
возрастной категории третье место занял А. Тернов со 
стихотворением «Памяти Ярослава Галана».
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