
 





 

 

 

Есть удивительная  страна, имя  которой – 

ПОЭЗИЯ. 

Нигде нет таких широких и ярких радуг, 

здесь каждое слово подобно цветку, вечному, 

ароматному. Стоит закрыть глаза – и ты 

почувствуешь «ласку рассвета», увидишь 

«последнюю краску заката», «тропинку с 

бродом через ручей»,  почувствуешь  «времени 

резкую дату». Удивительно все это, конечно. Но 

такова высшая поэзия, благородная по своему 

духу и человечная по своей сущности. 

Поэзия – это красота внутри нас, а, как 

известно, красотою спасется мир. 

Наш город особый, у нас живут одаренные 

люди, талантливые и редкие. 

И пока светит солнце, пока шумят 

мещерские леса, пока Ока плещется в песчаных 

берегах, все новые и новые поэты и прозаики 

будут вдохновляться нежной красотой 

Рязанского края. 
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Евгений МАРКИН 
 

НЕСМЕЯНА 
 

Эх, как он летел по первопутку! 
Будто это дьявол, а не конь! 
И грозила свадьбой не на шутку 
удалая, пьяная гармонь. 
 

Проплывали сосенки да елки, 
бил в лицо молоденький снежок. 
Ехал я, откинувшись в двуколке, 
и со мною — верный мой дружок. 
 

Ехал я не поздно и не рано, 
ехал до соседнего села, 
где жила царевна Несмеяна — 
грусть моя мальчишечья жила. 
 

У царевны — крылья, а не брови! 
А глаза синеют — хоть топись! 
У нее родители суровы — 
к ним, как говорят, не подступись. 
 

Только я теперь уже бывалый: 
не зазря с собой припасено: 
матери — пуховый полушалок, 
а отцу — заморское вино. 
 

Думал я, что гряну зимним громом, 
все село приездом удивлю, 
развернусь — и перед крайним домом 
быстрого коня остановлю. 
 

Брошу я поводья на двуколку, 
вволю я коню задам овса 
и пройду в высокую светелку, 
где тоскует девица-краса. 
 

Здравствуй-здравствуй, девушка-картинка! 
Что печально смотришь ты в окно? 
Ходят слухи, что твою грустинку 
никому развеять не дано. 
 

Что напрасно наезжают сваты... 
Подними ж ты грустное лицо 
и ответь: не мне ли ты когда-то                                            3 



подарила нежное словцо? 
 

Много я постранствовал по свету, 
повлюблялся — нечего темнить! 
Только там таких красавиц нету, 
чтоб тебя смогли они затмить. 
 

Я сберег в душе твое словечко, 
я вернулся в отчие края. 
Так дозволь вручить тебе колечко, 
радость разлюбезная моя! 
 

Словно мак, зардеет Несмеяна, 
кинется на грудь мне — и замрет... 
Ах, как торопился мой буланый! 
Ах, как ликовал я наперед! 
 

Только, видно, слишком я храбрился — 
больно много времени прошло. 
Больно поздно 

с другом торопился 
к девушке в соседнее село. 

1959 
 

 
 

Геннадий МОРОЗОВ 
 
 

 
* * * 

Касимовской городской библиотеке 

им. Л А. Малюгина 
 

От стрессов нынешнего века —  
Спаси меня, библиотека! 

Ведь жизни горестные миги 
Со мной всегда делили книги. 

И мне являлся среди книг 
Поэзии прекрасный лик. 

У нас, в рязанском захолустье, 
Лишь книги вылечат от грусти. 

Они надѐжные дружки, 
Я так люблю их корешки!   
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Здесь от хандры, как истый лекарь,  
Мой дух целит библиотекарь. 

Я бросил курево, винишко... 
Прощай, порок! Но здравствуй, книжка! 

Библиотечная обитель, 
Я потому стал сочинитель, 

Что не в пустых людских интригах —  
Я с детских лет копался в книгах. 

Здесь книга книге не мешает. 
В соседстве Родин и Шишаев. 

На местном книжном горизонте 
Малюгин, Маркин и... Леонтьев. 

Воспеть свой край — его девиз! 
И он воспел, Гучков Борис. 

Ликует образное слово 
В стихах Авдеева, Грязнова, 

Бакланова и Куприной. 
Их строчки — дождик в летний зной. 

Духовным светом осиянны 
Стихи Молодкиной Татьяны. 

У Лебедевой — нежной жалью - 
Строка взывает к Православью. 

А стих у Яковлевой Оли, 
Как ощущенье личной боли. 

На стеллажах я нынче вижу 
Всѐ разноцветье первых книжек. 

На них покуда нет пыльцы. 
Их авторы — касимовцы. 

Чьѐ поэтичное перо —  
Творит добро. 

Меж них и я... как третий лишний,  
Ютюсь в чудесном мире книжном. 

Мы здесь — единая семья. 
Вы все со мной... И с вами я! 

 
* * * 

Памяти Валерия Авдеева 

 
Мне о Валерии Авдееве 

хотелось, 
Когда он жив был написать... 
Но не случилось, не запелось, 

А нынче мне бы помолчать. 
Ведь те слова ему, живому, 
Возможно, были бы нужны... 
Вот у его родного дома         5 



Стою, стыдясь своей вины. 
Когда порой бывали вместе, 
То становились сдержанны, 
Хоть на едином русском тесте 
Мы оба с ним замешаны. 
В жестокой той житейской 

буре, 
Устав от склок и маяты, 
Он всѐ же нѐс в своей натуре 
Интеллигентные черты. 
Я это вижу в его книгах, 
В его печали и тоске, 
Где тайна жизненного мига 
Отозвалась в его строке. 
Те строки входят в души наши, 
Как вѐсен вспененная водь, 
Как мягкота рязанских пашен. 
И как земли парная плоть. 
В его стихах, обычных с виду, 
Есть ощущенье глубины. 
В них даже сынтульские виды 
Моим касимовским сродни. 
И в стихотворном нервном 

ритме 
Ты жив, желанный наш 

дружок! 
Ты даже к ней, глагольной 

рифме, 
Привил фольклорный корешок. 
Как это близко нам, поэтам 
Рязанским... да не только им, 
Где есть слова, как вспыхи 

света! 
Ты тоже ими был томим. 
Я по себе всѐ это знаю... 
Когда пишу — душа добрей. 
Теперь, когда тебя читаю —  
Я сам себе кажусь светлей. 
Твоя поэзия текуча, 
Пластична, что ни говори... 
Нет не сравню еѐ я с тучей, 

Скорее с проблеском зари. 
Она, как летний луг, росиста. 
Мелькают в ней скворцы, 

стрижи, 
Звенят синичьи пересвисты... 
Отрада! Радость для души! 
А ты на фото из-под чѐлки 
Глядишь на нас издалека, 
Как бы с небес... Висит в 

посѐлке 
Мемориальная доска, 
На том твоем родимом доме, 
Где я стоял крестясь-молясь... 
В тот год я сам был на изломе, 
Как ты с людьми теряя связь. 
Вот говорят нас губит водка, 
Бросая жизнь в шальной 

галоп... 
Успел ли высмолить ты лодку? 
Но ты поплыл в ней… и утоп. 
Умрѐт вопрос мой без ответа. 
Живѐм в такие времена, 
Когда талантливых поэтов 
Теряет бедная страна. 
Твоя судьба, по сути, драма, 
Но в ней стихи твои — живут! 
Лежишь в земельке рядом с 

мамой, 
А деревца шумят, растут. 
Быть может я сказал чуть 

лишку, 
Но ты прости, не обессудь. 
Когда твою прочѐл я книжку, 
То взял в дорогу, в добрый 

путь. 
Она поможет боль осилить, 
Как все другие помогли, 
Поскольку в них есть дух 

России. 
И этой сынтульской земли. 
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Анатолий и Фаина ИГНАТЬЕВЫ 
 

* * * 
Христоявленьем в божьем храме, 
как в стужу жаркий камелѐк,  
вдруг встретишь иногда глазами 
глаза, как яркий уголѐк. 
 
И дышит всѐ особым смыслом 
жизнь и твоя, и этих глаз, 
и мост из нежной мысли, 
как берега сближает нас. 
 
Как воды теплые Гольфстрима 
и чайки белые над ним,  
мы чем-то связаны незримо,  
как связан струями Гольфстрим. 
 
 
БЕЛАЯ       КУВШИНКА 
 

На озерной глади, 
будто в небе льдинка, 
распустилась утром 
белая кувшинка. 
 
В древности звалася 
одолень - травою, 
оберегом путник 
брал еѐ с собою. 
 
Старое преданье 
было как причастье  
верой, что спасает 
от любой напасти. 
 
Я с тобой в дороге, 
и моѐ моленье: 
будь благословенным 
путь преодоленья. 
 

 
* * * 

Зачем мне знать,  
кто ты, кто я – 
нас стало нынче  
просто двое.  
От удвоения числа  
нет пресловутого покоя.  
Так каждый шаг  
и каждый миг  
удвоился, но стал короче:  
ведь день не знает про двоих  
и про двоих не знают ночи.  
Но, цельность  
жизни раздробив,  
не чувствую  
себя повинной: 
в моей - твоя, в твоей - моя  
пребудет жизни половина. 
 
                                             7 



     

Владимир АКИМОВ 
 

 
* * * 

Мне лѐгкого счастья не надо  
За всѐ я в ответе один.  
Преграды, невзгоды осилил,  
В познаньях достигнул глубин.  
В покое я жить не умею,  
Живу беспокойством горя,  
Я делом любимым владею,  
А сердце всѐ просит огня.  
Мой лучик надежды пробился,  
Удачу всѐ жду, вдруг придѐт  
Сломаться я в жизни не должен  
И пусть жизнь по-прежнему жмѐт.  
Ольха что растѐт на болоте,  
Весьма безопасно живѐт.  
Но счастья большого не знает,  
А лѐгкое счастье не в счѐт! 

 
 

МОИ ГОДЫ 
 

Отпылала юность розовым закатом, 
Улетели в небо дни большой любви. 
Почему так рано? Почему так скоро?  
Улетели годы лучшие мои... 
Отшумело лето, наступила осень.  
Не поют по рощам больше соловьи,  
Вы куда несѐтесь, Вы куда спешите?  
Годы мои годы, голуби мои?  
Подводить итоги старость заставляет,  
Годы пролетели, трудно, что менять.  
Не спешите годы, чуть притормозите,  
Хочется мне в жизни этой погулять... 
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Петр ЯКОВЛЕВ 

 
ПЕТРАЧКИ 

 

Наши овраги 
 

Природа знала, что творила,  
Каких оврагов понарыла!  
Когда бы не овраги были,  
КУДА БЫ МУСОР МЫ ВАЛИЛИ?  
Спешит народец неумойкой,  
Чтоб сделать город наш помойкой.  
 

Не мусорить! 
 

Здесь мусорить запрещено,  
Грозит табличка штрафом, но...  
КАСИМОВЦЫ НЕ ЗАМЕЧАЮТ  
И мусор всѐ-таки бросают.  
Мораль. Табличкой лишь детей пугать,  
А взрослых надо штрафовать.  
 

Довоспитывались 
 

Иду мимо грязи и пыли:  
Окурков от крыши до пола.  
Быть может курилку открыли?  
Ан нет, это средняя школа.  
 
Не диво, но гложет досада,  
Коль дети закурят детсада.  
А сколько погибнет в утробах  
Детей у курящих особах?!  
Куда же ведѐт от порога 
Порочная эта дорога?! 
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Ольга ЯКОВЛЕВА 

 
В СПЕШКЕ 

 

Современная жизнь — как большое 
шоссе,- 

Все спешат на больших скоростях. 
Посмотреть бы вокруг: на былинку в 

росе, 
Разглядеть бы певунью в ветвях.  
 
Насмотреться б на поля широкий простор,  
Надышаться б весенней листвой...  
Жизнь несѐтся вперѐд, - громыхает мотор,  
Мы торопимся вместе с толпой.  
 
Мы всѐ мчимся, считая, что так и должны,  
Так положено, так надо жить.  
Не находим и мига вдохнуть тишины,  
Жизни истинной вдоволь испить.  
 

 
МОИ ДРУЗЬЯ 

 

Мои друзья — всегда мои, навеки.  
Мы все имеем плюсы, недостатки:  
Дров наломать способны человеки,  
А могут жертвовать собою без остатка.  
 
И дружба существует не для тех, 
Кто идеален, выше всех нас вместе, 
Не для проживших вовсе без огрех,  
Не для святейших (да такие есть ли?)  
 
Она для нас: таких как ты и я,  
Для нас, земных людей, несовершенных. 
Пусть мы — ничто, в масштабах бытия,  
Но друг для друга мы с тобой бесценны.  
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Николай ГОЛУБОШ 
 

 
ПЛЕСЕНЬ 

 

Мрак бесстыдства. Воздух тесен. 
Гаснет в темени свеча. 
Пожирает душа плесень, 
Пузырясь и клокоча. 
Сатанинский дух свободы 
В ранг добра возводят блуд; 
Содрогаются народы 
От продажности Иуд. 
В этом гибельном процессе, 
Помогая крест нести, 
Я молюсь: Христос Воскресе, 
И помилуй. И отмсти! 
 

 
СОЛОВЬИ 

 

Всю нежность людскую в одну собери —  
Что проку в сей жалкой потуге… 
Поют соловьи от зари до зари 
И каждый — желанной подруге.  
Целебная песня — хоть раны лечи! — 
Другую не сыщешь на свете; 
Поют не смолкая в бессонной ночи, 
Чтоб певчими выросли дети. 
Певцам непонятно желанье «хочу» —  
Растленье священному: «Надо!» 
И в лютой войне, где свобода мечу,  
Соловушки — сердцу отрада.  
Где песни прольются, там рощи светлей,  
Просторнее леса опушки. 
Рожденному песней свобода милей  
Богатой и сытой кормушки.  
Воскликнешь, хоть вечно вериги носи: 
- Священна их доля земная! 
…Поют на святой и прегрешной Руси 
Певцы позабытого Рая.      
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Владимир МОНАХОВ 
 

 

О ГОЛЛАНДСКОМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ де БРУИНЕ,  
И НЕ ТОЛЬКО… 

(шуточное стихотворение) 
 

 «…1 мая  (старый стиль, 1703 
года) в час пополудни к городу 
Касимову… Я пошел… в город… 
купить кой-чего съестного, в 
особенности пива, но ни того, ни 
другого не нашел…» (Корнилий де 
Бруин, «Путешествие в 
Московию») 
 

 
Триста лет тому назад 
Все вокруг казалось дивным 
Де Бруину. Но – наивный! –  
Он ступил в Касимов-град. 
 
Пива он хотел купить. 
Только не нашел ни пива, 
Ни еды. И торопливо 
Продолжал Окою плыть. 
 

Если был бы он рожден, 
Скажем, лет на триста позже, 
То в Касимове бы пожил, 
С чудным пивом был бы он. 
 
И его бесценный вкус 
Сразу оценил, конечно, 
За беседой с людом здешним 
О блистанье здешних муз. 

 
* * * 

 
Опять Касимовцы итог, 
Как творческий сложился 

год, 
Опять на фестивале 

множат 
Венок приветствий. 
Пусть растет! 

Пусть знак надежный –  
Многоточье –  
Бал правит 
В книге веховой 
Сереброзвучного Поочья –  
С его свет-песней вечевой! 
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Юрий РЖЕВСКИЙ 
 

СКАЗ О МЕЩЁРЕ 
 
(Глава из драмы «Василий Темный») 
 
Живая сказка, Мещера,  
Овеяна старинным страхом 
Здесь только зверь, да мошкара  
В чащобах топких обретаху.  
Очами девственного леса – 
Озѐр рассыпанный сапфир,  
В них уживается чудесно 
И рыбий и пернатый мир.  
Здесь, не стеснѐнная брегами,  
Покоя ложе чистых вод,  
Ока прохладными струями 
К востоку свой свершает ход.  
Селились вдоль реки Оки 
И бортники, и звероловы,  
Отшельники, и рыболовы,  
Все мурома-мещеряки:  
Народ и крепкий и суровый.  
 
Касимов — родина мишаров,  
Мещерцев то есть, так зовут  
Татар касимовских татары,  
Что не в Касимове живут.  
Мишарам есть чем погордиться —  
В истории «Всея Руси»  
Есть славные о них страницы.  
Живи, и здравствуй, град-Касим,  
В былом Царевичей столица!  
Угоден ты для дел благих:  
Здесь истинно нелицемерно 
Сосуществует двоеверье.  
Немного градов есть таких.  
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 Марина ЛЕБЕДЕВА 
 

* * * 
Зябко стоять мне одной на ветру 
С мыслью о том, что я тоже умру. 
Страшно растаять в пугающей тьме, 
Будто и не жил совсем на земле. 
Что же потом: жуткий холод и тьма, 
Иль золоченные сплошь терема. 
Память с годами и имя сотрет... 
Только я верю — душа не умрет. 
И с той минуты — печаль об одном: 
Есть ли мне место в том мире ином. 
Что там за дверью в неведомый край? 
Ад мне откроется или же рай? 
Радость небес или ужас огня? 
Кто же там встретит, и ждут ли меня? 
Этот вопрос словно душу прожег —  
Смерть — это в вечность последний прыжок. 
 

 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ 

 

Мы не спим. Перед рассветом 
Тишина аж дрожь берет. 
Только еле слышно: где-то 
Мышь за стенкою скребет. 

 
Сыро. Мокрые поленья 
С неохотою горят. 
И пишу я на коленях 
Про себя и про ребят. 

 
И надеюсь: вдруг те строчки 
Кто-нибудь потом найдет, 
И до следующей почки 
Хоть один, а доживет. 
 

Знаю, скоро будет жарко. 
Надо немца задержать. 
Вот убьют... Эх, мамку жалко, 
Мамка письма будет ждать. 

 
Вон звезда! И я задумал: 
до конца дожить бы всем. 
Ну, а кто войну придумал —  
Ноги выдернуть совсем. 

 
Вот тогда им станет горько, 
Вот тогда и будут знать, 
Как на утренней на зорьке 
Неохота помирать. 
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Татьяна СКОРНЯКОВА 
 

 
МЕЧТАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО 
 

Мечтательное лето 
Врата свои открыло, 
В блаженство мирозданья 
Зовет к себе друзей. 
И языком веселья -  
С людьми заговорило, 
Надев наряд покоя, 
Манит красою всей. 
Я выйду в чисто поле. 
Простор окину взглядом, 
Почувствую свободу –  
Всей грудию дыша. 
Подумаю спокойно: 
Счастливый миг,  

ты рядом, 
Тобой живет и дышит 
Ранимая душа. 
И кажется, на свете 
Мне ничего не надо, 
Лишь было бы раздолье 
В родимой стороне, 
Сливаться воедино 
С природой – вот отрада! 
И в мыслях с ней общаться 
В духовной тишине. 
Я пью нектар бесценный, 
И вновь душа пылает, 
И голос откровенный 
Со мною говорит,.. 
Приятное волненье 
Во мне сейчас растает 
И душу вдохновеньем –  
Досыта напоит! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КАСИМОВ 

 
Я иду по городу 

родному –  
На душе такая 

благодать! 
Вот знакомая тропинка 

к дому, 
Вот березка, что умеет 

ждать. 
И в родном краю –  

мне так уютно, -  
как тепла мещерская  

земля! 
Наслаждаясь вновь 

природой 
чудной, 
чувствую себя 

счастливой я! 
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Любовь КОСТИКОВА 
 

ЗАКАТ 
 

Горел закат малиново-лиловый, 
День исчезал неведомо куда. 
Моей судьбы расхристанные кони 
Неслись к закату, гривы разметав. 
Над горизонтом, где гряда густая 
Вздымала гору сизых облаков, 
Заря, лучом последним освещая 
Остывшее жнивьѐ и полосу лесов, 
Надеялась позолотить немного 
Своим сиянием грешный этот мир 
И в небо уходящую дорогу, -  
Дорогу в никуда, откуда мы... 
Закат сгорел, и облачные пряди 
Уже синели проседью дымя 
Туманов завтрашних, 
Наверное, к прохладе, 
Иль к смене настроенья у меня... 

 
 

ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ 
 

Светла есенинская Русь. 
Белеет росных трав 

туманность, 
И удивляет первозданность 
Лесов желтеющая грусть. 
 
Уж пеплом лист с берез летит, 
Хоть бабье лето хороводит, 
Миг осознанья: «Все 

проходит», - 
Осенней прелостью горчит... 
 
Давно кудрями поредел  
Клен, как и прежде одинокий,  
В его ветвях кровоподтеком  
Закат, запутавшись, сгорел. 

 
И стайки тоненьких берез 
Еще светлей в сыром 

предзимье, 
Но больше не играет с ними, 
Не расплетает ветер кос. 
 
Все мило мне в родном краю, 
В мещерских зарослях чащобы 
Витает стих высокой пробы, 
Благословляя жизнь мою!   
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Любовь ГУБЕРНАТОРОВА 
 

ЗНАМЕНИЕ 
 

Положены песней на струны ветров 
Ночные просторы рязанских полей. 
Зимой этот край молчалив и суров, 
А летом – нет краше его и добрей. 

 

В названьях селений Мещера и Чудь, 
Угорское «гхаканье» с южной «мовой» 
Ты слог этот дивный живой не забудь 
В далеком краю, там где ныне твой дом. 

 

Ты чаще звони мне, чтоб слышать тепло –  
Исконную силу могучей земли. 
Почаще бывай! Здесь на сердце светло –  
Лишь слушай природу и Богу внемли. 

 

Добром здесь живущий благословенн, 
Творящий добро – на миру уже свят 
Сей край – колыбель огнеоких словен, 
Где слабые духом младенчески спят. 

 

Здесь сильные духом Россию творят 
Грядущее строя во имя Его, 
Для идущих в вечность дорогу торят 
Здесь – Церкви Вселенской Престол и Альков 

 

Ко всем бездуховным край отчий суров. 
Путь ищущий к Свету не знает добрей 
Хоругвью на копьях вселенских ветров 
Святая землица Отчизны моей. 

 
КРЕПОСТЬ 

 

Поднимаются желтые стены, 
Углубляется водный ров… 
Князь Станислав с княжной 

Еленой 
Строят крепость с названьем 

Оксов. 
 

Серебром плещут окские воды, 
Солнце светит в зените дня, 
Башни целятся в небо и своды 
Переходов подземных гудят 

Под ногами властителей града. 
И пусть князю восьмой годок –  
Не ругай его строгая мама, 
Не вставай на златой песок! 

Может, станет, как дед, 
строитель, 

Может воином станет он… 
Знай! Построена первая 

крепость –  
От врагов для России заслон.17 



 
Светлана ТКАЧЕВА 
 

* * * 
О, поэты, вы соль человечества! 
Вы горячая совесть его. 
Вам страдать за свободу отечества,  
Тяжкий крест поднимая его. 
 
И, согнувшись под тяжкою ношею,  
Не взыщите за адскую боль... 
О, поэты, вы соль человечества,  
Чистых слез его горькая соль... 
 
О, поэты, не бойтесь боли, 
Разбивая о камни сердца... 
Несказанное доброе слово 
В Вас вложила рука творца. 
 
Над судьбою смеясь, словно дети,  
Поднимайтесь опять в небеса...  
Стройте храмы... Гасите войны... 
И творите свои чудеса... 
 
 
ХУДОЖНИЦЕ ИРИНЕ ЛЕБЕДЕВОЙ 
 

Из серых будней сотворяя чудо — 
Презрев ночей бессонных круговерть.  
В работе ты встречаешь свое утро.  
Глаза устали, больно им смотреть. 
 
Что боль? О, как знакомо это чувство. 
Но, постигая тайны бытия, 
Ты вновь горишь на алтаре искусства 
Свое творенье, выстрадав любя! 
 
И пусть опять уже слабеют руки, 
Но бесконечно счастлив твой удел! 
Творцу — награда творческие муки. 
Мечте прекрасной не знаком предел! 
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Мария МАРКОВА 

 

* * * 
Глубокое синее небо 
Вздымается над головой, 
И катится: будто бы не был, 
Но только коснешься рукой, 
И свет заструится янтарный 
Сквозь окна в небесном дворце, 
Но только вот жаль, что он тайный 
Ключ к небу в волшебном ларце. 
 

* * * 
Не плачь. Я рядом. Я с тобой. 
Кричу – не слышишь. Лишь рукой 
Твоей руки касаюсь нежно, 
Но ты не чувствуешь. Конечно, 
Я знаю, знаю сердца боль. 
А ты не бойся. Я с тобой. 
Меня не видишь и не слышишь. 
Но только знай – ты мною дышишь. 
Моя душа теперь в тебе, 
Мы будем вместе и в мечте. 
Твое сердечко будет биться, 
Ведь в нем меня… меня частица. 
Ты не грусти. Я буду рядом. 
Тебя храню я. Только взглядом 
Скажи, что любишь. Я пойму. 
И никогда я не уйду 
Из мира этого навечно, 
Жизнь после смерти – бесконечна… 
А ты живи. Не умирай, 
Не для тебя наш гиблый край. 
Не бойся ночи. Не усну я. 
Тебя храню, во сне целуя. 
Пусть тело спит в земле сырой, 
Но я то рядом. Я с тобой. 
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Ирина ЖЕРЗДЕЛЯЕВА  
 

 
ЖДЕМ ВЕСНУ 

 

Первый мартовский луч солнца  
И играет, и блестит.  
Ко мне в спальню из оконца  
Заворожено глядит.  
И не думает снег таять,  
Но весна уже спешит!  
И о чувствах будет баять...  
Скоро листья распушит  
Та берѐзка молодая,  
Что под окнами всѐ ждѐт  
Лишь момент земного рая —  
Первый жавронка полѐт.  
Всѐ вокруг истосковалось 
По весенним чудесам,  
Но недолго ждать осталось  
И земле, я небесам.  
 

МЫ – ВЕЧНОСТЬ  
 

Как странен этот бренный мир,  
Такой загадочно-беспечный,  
Как будто даже бесконечный.  
А вечность — это мой кумир.  
 
За жизнь мирского бытия,  
Полузабвенных сновидений,  
Душевных, трепетных волнений  
Дано одно — что вечность — я.  
 
Среди нелепой суеты,  
Остановившись на мгновенье,  
Исправь душевное затменье.  
Запомни, вечность — это ты.  
 

 
20 

 



ТВОРЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ –  
КЛУБ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СУББОТЫ» 

 
Людмила БРИТИКОВА 
 

* * * 
Свободна от тихой печали, 
Свободна от давней тоски, 
Гляжу в заокские дали, 
С реки мне в лицо – ветерки. 
 

А помниться, ветер студеный 
Мне душу смущал и покой, 
И серые ливни косые 
Бесились над бурной рекой. 
 

Над всей дождевой круговертью 
Душа ввысь взмывала любя. 
И думалось мне, и мечталось: 
Зима их остудит когда? 
 

А в жизни бывает порою: 
Мы ищем покоя всегда 
Когда разрывается на части 
Любви огневая стрела. 

 

ЗАСНЕЖЕННЫЙ ГОРОД 
 

Заснеженный город в сиреневой дымке,  
О, как ты жестока зима, 
Казалось мне целого мы половинки, 
Но ветер шепнул – ты сегодня одна. 
 

Качались деревья под ветром студѐным, 
В душе моей кто-то лишь тронул струну, 
Я пенью внимала заворожѐнно, 
А голос отрывисто рвал тишину. 
 

Мне вьюга залечит душевные раны, 
А песня поможет поверить в любовь, 
Заснеженный город встаѐт из тумана, 
И хочется верить, что встретимся вновь. 
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Зоя ДРЯХЛЫХ 
 

РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА 
 

Как ты живешь, моя глубинка,  
И что за грусть в твоих очах?  
Смахнешь украдкою слезинку  
Концами шали на плечах.  
Вся стать в тебе от русской бабы  
И беспокойная душа.  
А жизнь — все тернии, ухабы...  
Но ты, как прежде, хороша.  
Все реже праздник, чаще будни:  
Ты вся в заботах и делах,  
Чтоб стол не стал твой беден,  

скуден, 
Чтоб был запасец в погребах.  
Вон заграничные поделки 
Свезли тебе со всех сторон,  
Но брать кусок с чужой тарелки —  
Я чувствую, не твой закон.  
И серебрится паутинкой  
В работе выпавшая прядь.  
Моя российская глубинка,  
Тебя умом пора понять.  
И пусть живешь ты по старинке,  
Но судьбы внуков и детей,  
Моя российская глубинка,  
Тебе на свете всех важней. 

 
ПОЭТЫ ОСТАЮТСЯ НА ВЕКА 
 

Правители приходят и уходят, 
Поэты остаются на века. 
В сердца людские путь прямой находит 
Рожденная для вечности строка. 
 

Бушуют бури, войны на планете. 
И бесконечен дней земных черед, 
И соловьиным утром, на рассвете, 
Поэт, не ведая, в бессмертие шагнет. 
 

Но путь его не розами усыпан, 
Не солнечной ромашкой полевой                                         22 



Он мукой творческой не раз томим и пытан, 
Всегда неравный принимая бой. 
 

Перо его острее острой шпаги 
И слово его тверже, чем гранит, 
И стих, рожденный на листе бумаги, 
Мир пошлостей взорвет, как динамит. 
 

Что — для поэта почести и слава? 
Что — для поэта золото и медь? 
Что — памятник на тумбе пьедестала? 
Ему бы вдохновеньем лишь гореть! 
 
 
 
Дмитрий МИТИН 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ О КАСИМОВЕ 
 

Здесь, где плес целуется с волной, 
Здесь вдали от суеты, 
Словно белый лебедь, город мой, 
Крылья расправляет из мечты. 
 

Пусть шумят большие города 
И богаче и важней. 
Наших девушек во все года 
Нет красивей, нет земли добрей. 

Здесь на века — в небе 
Крест и полумесяц обнялись. 
На берегах этих 
Веры на пути к добру слились. 

 

Припев: 
Вечно молодой город над Окой 
Буду я всегда тобой гордиться 
Славными делами, храмов куполами 
Над рекой взлетевшими, как птицы. 
 

Вечером даже солнце пить 
Спускается к реке. 
Город свету не дает уплыть 
И цветет огнями вдалеке. 
 

Город твой и мой, город над Окой 
Город вечно молодой.                                                         23 



* * * 
Окраина Касимова, родник 
Ильи пророка, церковь на пригорке 
Закуталась в тумана воротник 
И ждет когда откроет небо шторки 
для первого луча... 
Тот миг настал! 
Преображая все, что не проснулось, 
Светило поднялось на пьедестал 
Своей улыбкой в воду окунулось. 
И расцвела красавица Ока 
Рассветный ветерок шутя подкрался, 
Поцеловал, разволновал слегка 
И в осоке прибрежной затерялся 
Зарделась от смущения... 
Волна по водной глади рябью пробежала, 
Шальная рыба поднялась со дна, 
Свой показала хвост и убежала. 
Вблизи, вдали, повсюду вдоль реки, 
За красоту приняв по стопке водки, 
Свою богиню славят рыбаки, 
От берега отчаливая лодки. 
Не каждому понятна та краса. 
Она близка тому, кто сердцем молод. 
И там, где отразились небеса, 
Он сказочный увидит Китиж-город. 
Когда мой путь закончится земной 
Я стать хочу большою белой птицей 
И полететь над окской стороной, 
Чтобы от зла хранить ее границы. 

 
 

Сергей КОЗИН  
 

* * * 
Кляксой облако серое, странное 
Вновь нагонит на сердце тоску. 
Зарыдает душа окаянная, 
Гром сломает на небе доску. 
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Завлечѐт в чащу ночь соловьиная, 
Каплей яркой взыграет роса, 
Я берѐзкам, что с косами длинными, 
Помолюсь, как святым образам. 
 
Про любовь же сказать, кроме прочего 
Нет труда, твой написан портрет. 
Ты не точка, ты многоточие 
Словно жизнь – бесконечный сюжет. 
 

* * * 
 

Как гармошка плачет 
Пьяная душа, 
Ветерок играет, 
Камышом шурша. 
Я душистым сеном 
Ложе застелю, 
В ласках тихо скажешь: 
«Я тебя люблю». 
Белой поволокой  
Стелется туман, 
Молодых берѐзок 
Вьѐтся сарафан. 

Месяц, колыхаясь, 
Светится в пруду. 
Капли звѐзд затеют 
Яркую игру. 
Голову закружит 
От черѐмух цвет. 
Под открытым небом 
Встретим мы рассвет. 
Влажный запах утра 
С наслажденьем пью. 
И в ответ признаюсь: 
«Я тебя люблю». 

 
 
 
 
Наталья ЧЕВАРДОВА 
 

АСТРЫ  
 

Лето не было иль было? 
Шло дождями, гнилью, сыростью. 
Редкий день, когда не лило, 
Мог считаться божьей милостью. 
 

А теперь уж август тлеет, 
Светит астрами колючими, 
Как июль, он не умеет 
Обласкать всех солнцем жгучим.           25 
 



Астры — звезды разноцветные, 
Ранней осени презенты.  
Август, кавалер неловкий,  
Дарит их, как комплименты. 
 

Жизнь проходит ливнем быстрым. 
Иногда теплом согреет. 
Май, июнь, июль и — август 
По утрам туманом млеет. 
 

Годы — звезды на рассвете —  
Незаметно все растаяли. 
Наши астры — внуки, дети —  
Нам на счастье все оставлены. 
 

Но у них свои тропинки  
И цветы совсем другие.  
Дней вам майских — золотинок,  
Астры наши дорогие! 

 
ШИПОВНИК 

 

Молодые года и другие края… 
Цвел шиповник над морем, 
Любовь укрывая… 
Почему-то сегодня вдруг 
вспомнила я, 
Гроздья ягод блестящих 
Над водой обрывая. 

 

Берег старицы дальней, 
Луга да кусты, 
Цапли бродят в воде, 
Рыба плещет, играя. 
Стали мысли печальней 
От годов маеты, 
Дорожишь каждым мигом, 
Сквозь шипы пролезая. 

 

Как шиповника сбор, 
Жизнь непросто идет: 
То плечо обдерешь, 
То заноза в ладони, 
То споткнешься о кочку 
Иль в ямку сползешь; 
Глядь – а годы, как солнце, 

К закату уж клонит. 
 

Все же есть и награда 
За года колготы. 
Много сделано доброго 
Для близких и дальних. 
А ушибы, колючки, -  
То жизни черты, 
Отношения подлого 
Наука печальная. 

 

Но редеют кусты, 
И светлеет лицо, 
И корзина как раз 
Ягод спелых, багряных. 
Вот и встретился ты, 
Вот замкнулось кольцо 
Сильных рук, добрых глаз, 
Губ любимых, медвяных. 
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Олег РОМАНОВ 
 

ЛАДЬЯ ВЕЧНОСТИ 
(гимн фестивалю)  

 

…Городок на реке 
Замер, с небом венчаясь 
Над веками он строгий судья 
И плывет по Оке 
Словно лебедь качаясь 
Золотая от солнца – Ладья! 
 

Ее строили здесь, 
Отделяя от бревен ненужные стружки и щепы 
И кораблик бежит и бежит по волнам своих нег 
Разлетается весь 
О поэтах заполнивших палубу, трюмы и даже расщепы. 
Их спасает ладья золотая, как Ноя ковчег! 
 

И поэты Касимова выпустят каждый по голубю в небо 
И Бог Солнца поймет эти строчки живые стихов 
Заострив свои бойкие перья 
Он запишет и выдаст всем хлеба! 
И с коровкою божьей пришлет или с кучкой волхвов 
И положит горбушки под дверью… 
 
ДОРОГА ДОМОЙ 
 

Я шѐл по дороге- 
По длинной, прямой, 
Я шѐл без тревоги, 
Ведь шѐл я домой. 
Дорога пыталась 
Меня обогнать 
А я же старался  
Дорогу догнать 
Мы  вместе спешили 
В родные края. 
И словно дружили –  
Дорога и я! 
 
 
 

27 



Виталина РОМАНОВА 
 
ПЛЫЛА ЛАДЬЯ   
 
Плыла ладья, 
Волны разгребая. 
Была она – цветная. 
Не розовая, 
Не голубая, 
Плыла ладья – золотая! 
Была ладья – величественна. 
Была у нее корона – 
Золотисто вычищена. 
Была ладья – красивая. 
По Оке заплыла она – 
в Касимов. 
Всем понравилась ладья – 
Добрая была она! 
Мы ее любили – 
И на флаг ее пустили 
Но Касим-хан сказал: 
-Пустите ладью, дорогую на герб! 
И шапку царскую 
В уголке! 
Так и стало! 
Мне начинать с начало? 
 

 

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ  
ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «НАЧАЛО» 

 

Екатерина ИЛЬИЧЕВА 
 

ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА! 
 

Огромное черное небо 
И звезды по небесам. 
Все так глупо и так нелепо... 
Мы ведь здесь, а вы где-то там. 
И когда ты поднимешь голову, 
Простирая ладони вверх, 
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Ты поймешь, каково оно, горе, 
Когда близкого рядом нет! 
Он ушел и уже не вернется... 
Он ушел далеко, далеко, 
А тебе кто-то в спину смеется. 
На душе отнюдь не легко. 
Вновь ты сядешь в пустой квартире, 
Ты одна, никого, тусклый свет, 
Вновь вернешься к нему на могилу 
И поймешь, что его уже нет. 
Но вдруг что-то в тебе содрогнется, 
Ты почувствуешь чье-то тепло, 
Жизнь и сила к тебе вернется, 
Он ушел, но оставил его... 
Мальчик! Мальчик! Ты знаешь, что мальчик... 
Он всегда хотел сына иметь. 
И от радости хочется плакать, 
Но его с тобой рядом нет. 
Он оставил частичку себя, 
Ты ему теперь жизнь подаришь, 
Будет сын расти, весь в отца, 
И когда-то ты ему скажешь: 
— Мой малыш, знай, что папа погиб, 
И он был самым лучшим на свете. 
Но плита, как надгробный гриб, 
Как стрела, прямо в сердце метит. 
С каждым разом трудней и трудней 
Приходить мне к отцу на могилу. 
Я устала, и, хоть убей, 
Все никак не найду в себе силы. 
Ты мужчина теперь, и дай Бог, 
Чтоб нашел ты себе на свете 
Половинку свою — любовь 
И любил бы, как я: просто вечно!.. 

 
СИРОТЫ 

 

Полные скорби и грусти глаза —  
Бездонные черные дыры. 
На них равнодушно смотреть нельзя. 
Ах, сколько их в России! 
Отброшены маленькие сорванцы                                        29 



Людским молчаливым согласием, 
Родных заменили им улицы, 
Наполненные всякой грязью. 
Ну что же мы, люди, наделали? 
Забыли, что дети святое. 
Сочувствуем им с лицемерием, 
Отбрасываем к изгоям. 
Бог мой, как же так получается? 
Неужто мы, люди, - звери? 
Ах, нет, звери не отрекаются,  
А мы бросаем под двери! 
Сирота — как клеймо, приговор, 
Даже хуже — крест судьбоносный. 
Нищета и приютский двор, 
В личном деле пробел несносный. 
Отправляются в никуда, 
Жизни путь коварен и труден, 
И ответ не найти никогда: 
Почему выбор пал на их судьбы? 
Почему их лишили любви, 
Материнской заботы и ласки? 
Как же так?! В целом мире одни... 
Будто жизнь облилась черной краской. 
Не отмыться от той черноты, 
Глубоко она слишком въелась, 
Среди нашей мирской суеты 
Равнодушной змеей пригрелась... 
 
 
Людмила НОВОСЕЛЬСКАЯ 
 

О МАМЕ! 
 

О мама, как же я тобою дорожу, 
И жизни без тебя не представляю, 
И каждый день, сидя у окна 
Лишь по тебе одной скучаю. 
 

Поверь, что жить мне тяжело 
Когда в разлуке мы с тобою, 
Смотрю на фото я твое, 
Ты далеко, ты не со мною. 
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Родной, любимый, милый дом, 
Там где меня всегда встречаешь, 
Там время быстро пролетит, 
И дни совсем не замечаешь... 
 

Ты помогаешь мне во всем, 
О чем бы я не попросила, 
Я знаю, счастье и покой 
Ты верно в жизни заслужила... 
 

Тобою я горжусь всегда,  
Ты у меня одна на свете.  
Готова я возить тебя 
В красивой золотой карете... 
 

О мама! Как тебя люблю 
И как тебя я обожаю 
И каждый раз, когда пишу 
Стихи, тебе я посвящаю! 
 
 
 
 
Елена КОНОВА 
 

* * * 
Прости за наглость, 
За слова. 
Прости за то, 
Что я лгала, 
Гуляла под луной одна, 
Что никому я не нужна. 
Бросать хотела я тебя 
И в тот же миг я солгала. 
Все потому что не со зла 
Я так влюбилася в тебя. 
О Господи, за что же мне 
Все эти сказки при луне. 
Все, надоело мне так жить, 
Когда начну же я любить. 
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* * * 
Мы не ангелы, 
Мы не птицы, 
Мы одинокие волчицы. 
Как волчица не со зла 
Отбиваюсь ото сна. 
Только лишь найти тебя. 
И пускай погаснет свет, 
И пускай умрет рассвет, 
Но волчица — это я... 
Я найду, найду тебя! 
 

* * * 
Когда я плачу в тишине, 
Ты не приходишь и во сне, 
Не надо плакать говоришь, 
И что ты глупая не спишь. 
Нам вместе быть совсем нельзя, 
Пойми же, есть моя мечта, 
Но в ней ты не играешь роль, 
Забудь, глупышка, Бог с тобой, 
Не надо жизнь свою ломать, 
Ты постарайся все понять. 

 
 
 
Виталий РУБЧЕНКОВ 
 

ВИКИНГИ 
(баллада «Дети Одина»)  
 

 

Север суровый, земля камней 
Омыта седою волной. 
И где б ни ходили, сердцем мы с ней 
И горсть еѐ носим с собой. 
 

О, Одина дети! К битве и славе 
Нас долг, как и прежде, зовет. 
Империи Рима не быть нам рабами 
Каким бы не стал наш поход! 
 

В стальную кольчугу нас мать пеленала.  
Отец дал с рождения меч. 
Священное древо нам силы давало 
Родную отчизну беречь. 
 

О, непокорные Одина дети, 
Пусть падают стрелы дождѐм, 
На брошенный вызов смело ответим 
И в солнечный Асгард уйдѐм. 
 

Нас не пугают бури и волны 
И смерть в бою не страшит. 
Пусть ветер могучий парус наполнит. 
Как птица, ладья полетит.           32 



 
О, Одина дети, павшие в битве 
для вас корабль готов. 
Ждѐт вас награда за кровь пролитую 
Пламень священных богов. 
 

Север суровый, земля камней 
Омыта седою волной. 
И где б ни ходили, сердцем мы с ней 
И горсть еѐ носим с собой. 
 

Солнце встает над родными просторами 
Крепко меч держит рука. 
Викинги, Одину вечно покорные 
Славу несут сквозь века!  
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