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Есть на земле священные места, 
Где гении присутствуют незримо, 
И светел стих, и музыка чиста… 
Есть на земле священные места… 

                 З. Мусина 

 
Касимов занимает особое место в ряду российских 

провинциальных городов. Славная история, древние легенды, тихие 
храмы, россыпь человеческих талантов нашего старинного города – 
немалая часть того, что составляет духовную основу России. 

Чувство Родины… Большинство из нас носит его в душе, 
большинству оно понятно и дорого.  

В 2012 году наш город отмечает юбилей – 860 лет. Касимов – 
город славных традиций и уникальных памятников. Православные 
храмы соседствуют с мечетями, татарским кладбищем и мавзолеями 
татарских царевичей, украшенными чисто русскими узорами.  

Касимов – это маленький уголок России, но он является отчим 
домом для его жителей. Города всегда очень схожи с людьми, 
которые их строят, украшают, заботятся о них. Жители Касимова 
талантливы, наделены духовной силой и красотой. 

Древняя касимовская земля, словно животворящий родник, дает 
силы для творчества 

Касимов настолько красив, настолько поэтичен, что нельзя 
представить себе его без писателей, поэтов и вообще творческих 
людей. 

Поэзия – прямой путь к людским сердцам. Наших поэтов-
земляков объединяет любовь к отчему краю, рязанским просторам, 
родной природе и людям. Их творчество пронизано тонкой 
лиричностью и глубокими размышлениями о людских судьбах, о путях 
развития России, о любви к жизни. 

Как бы жизнь с ее суровыми уроками ни воспитывала, ни 
подгоняла под шаблон человеческую душу – у поэтов всегда остается 
детское восхищение перед чудесами земли и неба, перед каплей 
росы и серебристой нитью осенней паутины, перед загадкой зла и 
живучестью правды. Их стихи тревожат нас, пробуждают наши 
чувства, делают жизнь светлее. 

Этот сборник посвящен юбилею города и Году русской истории. 
Надеемся, что он порадует своих читателей многообразием и 
многоликостью представленных произведений. 
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Геннадий МОРОЗОВ 
 
…А я живу, где блещут воды, 
Где к лодкам ластится Ока, 
Где неоглядье небосвода 
Объято шелестом леска. 
Где блеск полуденного зноя 
Златит сосновые стволы, 
Где скрыто что-то неземное 
В наплывах сумеречной мглы. 
И где слоистый вал тумана 
Клубясь, туда меня влечѐт, 
Где слышен рокот океана 
В струистом русле окских вод, 
Где запах лиственного тленья 
Вдыхаю я… И шепчет лес: 
«О, человек! В сии мгновенья 
Ты зришь не страх исчезновенья, 
А свет взыскующих небес». 
 

 
*   *   * 

Наполнен воздух шорохом листвы,  
И веет август запахами стога...  
Вновь из Касимова я еду до Москвы,  
Извилиста асфальтная дорога. 
В автобусе полсотни седоков.  
Битком набиты сумки, сетки, ранцы.  
Я вглядываюсь в лица земляков,  
Скуластых, разговорчивых рязанцев. 
Как на ладони всех я вижу вас:  
Кто весел, кто задумчив, кто печален.  
Вон старичок прищурил синий глаз...  
Морщь на лице! Эк жизнью измочален! 
А рядом бабка бублики жует.  
С подула стряхивая бубличные крошки,  
Бросает их в щербатый темный рот,  
Рот прикрывая сухонькой ладошкой. 
Закат осенний золотит сосну...  
«Икарус» мчит то под гору, то в гору.  
Парнишка бьѐт в гитарную струну  
И подпевает мощному мотору. 
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И хоть у всех усталый, мятый вид -  
Мы ближе и родней друг другу стали...  
Обидно, если жизнь разъединит  
Нас, земляков, на Щѐлковском вокзале. 
Я представляю, как в конце пути  
Прощанья будут кратки и неловки...  
И я в лесу глухом готов сойти,  
Чем ехать до конечной остановки. 
 

 
 
Анатолий ИГНАТЬЕВ  

 

Касимовскому  
краеведческому музею 

Веков хранитель и событий 
Касимовский музей 
свой отмечает юбилей. 

И сходят с полок экспонаты, 
вставая в очереди строй, 
дабы во славу этой даты 
возвысить скромный голос свой. 

И будто слышатся шаги,  
и шелест чьих-то слов, 
и дальний звон колоколов, 
и стук копыт по мостовой, 
часов старинных бой… 

И с ветхой книгою в руках 
спускается по лестнице монах, 
давленьем лет обременѐн. 
Сотрудникам, оберегателям времѐн, 
он с превеликим  уваженьем 
своѐ читает поздравленье. 

Чтоб жил музей 
 не только девяносто, 
а сто раз по сто!.. 
И чтобы по прошествии веков 
Принять гостей он был готов. 
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Фаина ИГНАТЬЕВА  
 

В посаде, куда ни одна нога 
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги 
Ступала нога, в бесноватой округе, 
Где и то, как убитые, спят снега. 
                        Б.Пастернак «Метель»         

Спят снега в Посаде Старом. 
Глянь вокруг – овраг, да круча, 
Да Ока на ложе древнем 
С сетью вен своих – излучин 
Малых рек, что и под снегом 
К ней без устали и лени 
Их пастух незримый гонит 
Тайно в нужном направленье. 
Ни колдун, ни ворожейка 
Не полезет в эту кручу –  
В душах шарить алчным взором 
В городах намного лучше. 
Там, бесстыдно в сны влезая, 
С мутным приступом дурноты, 
Проще жадною рукою 

Выторговывать банкноты. 
А Посад, как мудрый старец, 
Что гадать, коль всѐ ведомо: 
Истина благоразумья 
В детях и калитке дома. 
Тихо. Но взметнулись звуки... 
Сумерки на страже… Кто здесь? 
Колокол стучится в двери 
И набатом будит совесть.                                    

 
*   *   * 

Сегодня в городе волненье – 
У  нас опять кино снимают. 
Какое может быть сомненье? 
Кино – всегда кино, 
Как дождик в мае. 
Снимают лес и луговой простор, 
Оки бегущую страницу, 
Статистки изумлѐнный взор, 
И режиссѐр твердит: «Какие лица!» 
Детей снимают и старух, 
Касимова старинные приметы. 
Незримый  древнерусский дух 
Возводят в образы при этом. 
Я в той девчонке, 
Что пришла тайком 
На первый настоящий кастинг, 

Намазана, причѐска хохолком, 
И мы с ней обе  
В театральной власти. 
Сняла бы я еѐ душевный свет 
И рук взволнованные кисти, 
Судьбы необъяснимый след.  
О, если б можно снять картину истин!  
Но я прошу немного о другом, 
О том, что, может, невозможно:  
«Сними с меня, мой Отчий дом, 
Всю накипь, поднятую ложью, 
Сними с меня печаль и боль, 
О су́етном сними заботу, 
Земли родимую юдоль,  
Но… не снимай меня со счѐту» 
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Борис ГУЧКОВ 
 

ОКА 

 В XV-XVI веках Ока в летописях 
 упоминается как «Пояс 

Богородицы» 

Не автобусом, не поездом, 
Пассажиром наяву 
Богородицыным Поясом 
К дому отчему плыву. 

Под Орлом и под Тарусою, 
Белый свет завидя лишь, 
Ты девчонкой светло-русою 
В легком платьице бежишь. 

За Каширою, Коломною, 
По есенинским краям 
Величавою и лонною 
Ты известна сыновьям. 

За красу твою лучистую 
В стародавние века 
Богородицей Пречистою 
Нарекли тебя, Ока. 

Синей влагой родниковою, 

Светлой лентой голубой 
Огорожена подковою 
Вся Московия тобой. 

Справа, с борта лебединого, 
Знаю, в утреннюю рань 
Завтра вновь за Константиново 
Завиднеется Рязань. 

Как родню, как брата ближнего, 
Спросит старый кочегар: 
«Ты куда? Небось, до Нижнего?» 
«Нет, - скажу, - до Кочемар» 

 

 
 
Александр БИОШЕВ  

ГОРОД МОЙ 

Всѐ суета сует… Друзья, да так ли это? 
Я будто в юности желаю новь искать. 
Подарит утро думам предвкушенье света, 
Тебе мне ныне много хочется сказать… 
Затон, Полтинник, Фабрика, Чижовка, 
Черѐмушки – вот милый город мой. 
Приокский, Сиверка и Новостройка. 
Их ныне все вместит мой стих живой. 
Затон и Сиверку овраги отделяют, 
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Приокский с Новостройкою – река. 
Но это городу быть целым не мешает, 
Ночь перекличку светом окон провела. 
Неспешно ныне через город я шагаю, 
Мне атмосфера малой родины важна. 
Теперь я вспоминаю, вам напоминаю, 
Жизнь ныне только радовать должна.  
Ждѐм ныне праздник, ликованье множим, 
В твой юбилей гулять мы будем до утра. 
Друзья, мы в этот день дела отложим, 
Родной Касимов ныне воспевать пора. 
 

ТЕБЕ, КАСИМОВ 

Восемьсот шестьдесят твоих лет, 
Ныне гордость во мне вызывают. 
Даст мне время в былое билет, 
Дверь в историю вновь открываю. 

Кто тебя над Окою поднял? 
Юрий князь, звался он Долгорукий. 
На год раньше Москву основал, 
Он тебя основал не от скуки. 

На оврагах стоял Городец, 
Он в анналах Мещерских записан. 
Основатель твой был молодец, 
Ты за верность Касыму отписан. 

И теперь, как в былом, мы дружны. 
Русский я, но с татарской фамилией.  
Земляки, город свой славим мы, 
Он стоит в самом сердце России. 

Мой Касимов глядится в Оку, 
Мал он с виду, велик той любовью. 
Я вам песню о нѐм вновь дарю, 
Чтобы помнили верность сыновью. 
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Людмила БРИТИКОВА   
 

 
*   *   *  

Много сложено песен, сказаний 
О Касимове, древнем и славном, 
Словно голос из давних времѐн, 
Тот мотив, для души мне отрадном. 
Будто вместе с купцами по тракту 
Ехать муромским лесом пора, 
А ямщик, здоровенный детина, 
Затянул свою песню с утра.  
И я слышу тот голос унылый, 
Перезвон колокольцев вдали, 
Да лишь сосны мелькают, как вехи, 
Грусть-печаль утоли, утоли. 
Разгони свою тройку лихую, 
Обещай – не забудешь меня… 
Конь стальной и в мобильнике голос  
Повернѐт  всѐ в мои времена. 
Мчит автобус, мелькают деревни, 
Да и лес поредел вековой, 
Только песнь ямщика удалого 
Вновь звенит над родной стороной. 
 

 
*   *   * 

Россия, милая Россия! 
Твои луга мне всех милей. 
И это небо светло-сине, 
И перелески меж полей. 
Волнуюсь, в чаще первозданной 
Уже всѐ громче голоса… 
Ужель забыла ты, Россия, 
Что глушь лесов тебя спасла. 

 
 

 
 
 
 
 



МИНУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ - 2012 Страница 10 
 

Николай ГОЛУБОШ  
 

МОЙ ГОРОД 
 

Среди лесов, под сердцем у России, 
Тревожно вдаль глядя из-под руки, 
Стоит старинный песенный Касимов 
На берегу красавицы Оки. 

Здесь в грудь не раз стрелы вонзалось жало, 
И острый меч над всадником кружил. 
Славяно-тюркской общности начало 
Здесь князь Василий… «Темный» положил. 

Хранили Русь татарские заставы, 
Стал чужд вопрос – нам быть или не быть? 
Во все века надежный страж державы, –  
Как мне тебя, мой город, не любить?  

Как мне тобой, мой город, не гордиться? –  
Все, кто увяз в проблемах дележа, 
Езжайте к нам, в Касимов, поучиться, 
Какою братской может быть межа. 

И как бы нас поссорить ни пытались, 
Каким бы клином ни кололи нас, 
Но дружбы сплав не уступает стали, 
И на столетья прочности запас. 

Возможно, где-то есть места красивей, 
Но вряд ли там течет моя Ока. 
И вряд ли где-то есть еще Касимов –  
Столица двух народов на века! 
 

 

*   *   * 
Ох, ты, поле, грусть-кручина, 
Забурьяненная даль… 
Оборвалась пуповина… 
Никому тебя не жаль. 

Милый край, твои пенаты 
Жниц не слышат голоса… 
Помнишь, пращуры когда-то 
Выжигали здесь леса?.. 
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Засосал наживы омут 
Всех: и нищих, и господ…  
Что же ты к родному дому 
Равнодушен, мой народ? 

Не дождешься, братец, чуда –  
Чтой-то все в тебе не так. 
Если совесть, как Иуда, 
Продаешь ты за пятак. 

Жаждешь зрелищ, жаждешь хлеба, 
Обижаешься на власть… 
Не поднимется до неба 
Тот, что смог так низко пасть. 
 

 
 
Зоя ДРЯХЛЫХ  
 

РОМАШКОВЫЙ ОМУТ 

Я в ромашковый омут  
 с головой окунусь  
И отчаянно нежно  
 на все лето влюблюсь,  
Будут ярки наряды,  
 ароматны духи, 
И любовные будут  
 писаться стихи.  
А возлюбленный мой, мой Ромео,  
 из дачного просто романа, 
Будет страстно любить  
 и ромашки дарить неустанно.  
И ромашковый ветер  
 жар сердец не остудит  
Кто любил – тот поймет,  
 кто любил – не осудит.  
Пусть сквозь годы разлуки, 
 в день, заснеженный, зимний, 
Всколыхнет в моем сердце  
 ромашковый омут, сияющий иней!  
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КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА 

Милая сердцу провинция, 
Трав медовых настой, 
Дедовские традиции, 
Жизненный свой устой. 

Местная провинциалочка, 
Писаная краса. 
Взглядом поманит русалочьим, 
Ниже колен коса. 

В тихой лесной провинции 
Плавно течет Ока. 
На белом коне ждешь принца 
Из дальнего далека. 

У прекрасного принца 
Белый конь Мерседес. 

Нет дела ему до провинции, 
В столице много невест. 

Местные Дон Жуаны – 
Рыцари, пешие, конные,  
Сутра до вечера пьяные, 
В мужья не годятся законные. 

Как тебя звать – Мария? 
Может, Ефимией звать? 
Будут ветра полевые 
На белых ромашках гадать. 

Первой красавицей местной 
В мещерской сторонке слывешь 
С Касимовской царской невестой 
Твой облик таинственно схож! 

 

 
 
Ирина ЖЕРЗДЕЛЯЕВА  
 

СТАРУШКА 

Когда-то молода, красива,  
Сидит, согнувшись над клюкой,  
И думает, была ль счастливой? 
Она и не была такой. 

Все тусклый взгляд ее недвижней. 
Глаза сухи без слез давно. 
В них отраженье жизни прежней:  
Мужчины, танцы и вино. 

Все было: бабочкой порхала, 
Утех бесчисленных раи.  
Вот только молодость пропала,  
И нет ни дома, ни семьи. 

Вздохнув, забылась сном старушка.  
Тревожит лишь ее покой  
Копейки звон о стенки кружки – 
Мгновенье жалости людской. 
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У КОСТРА 

Глаза огня, мои глаза...  
А больше – никого на свете.  
От жара пламени - слеза.  
И ночь давно сменила вечер. 

Играй, гитара, не молчи,  
Играй и пой сонаты звездам.  
Бегут минуты-палачи: 
«Живи, иначе будет поздно». 

Вот так глаза в глаза с огнем.  
Все кружит мыслей вереница.  
Бег временной – он день за днем. 
Сквозь пламя – милые мне лица. 

Теперь души моей врачи – 
Огонь и ночь... А может, поздно?  
Играй, гитара, не молчи,  
Играй и пой сонаты звездам. 

 

 
Марина ЛЕБЕДЕВА   
 

Россия… Словно россыпи 
жемчужин, 
Ласкает глаз и память мою греет. 
Мой уголок родной как воздух 
нужен! 
А по-другому сердце не умеет. 

 

 

СЮЮМБЕКА 

В расцвете женской красоты 
Ты вдовьи песни пела, 
Но в жены к князю из Москвы 
Идти не захотела. 
Легенда в памяти жива, 
Как башня, в небо взвилась, 
И вторит глупая молва: 
«Ты с башни той убилась».  
Легенда – ложь. Судьба твоя 
В касимовской дали. 

И руку протянул как муж 
Невзрачный Шах-Али. 
Он полководец, хан и царь, 
Война в его крови, 
Но не тебе он государь, 
Сним ложе не дели. 
В твоей руке кинжал и яд –  
Погибель для супруга. 
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Все одиночество сулят: 
Нет ни любви, ни друга. 
Взаимна ненависть к Али, 
Но ты люба народу 
Чужой касимовской земли, 

Хоть и чужого рода.  
Сююмбека, Сююмбека,  
Порой ночами снится 
Какой осталась ты в веках, 
Красавица-царица.

 
 

*   *   * 
У разрушенных храмов  
замираю, скорбя. 
Кто же, Господи, кто же 
ТАК забыл про Тебя? 
Кто твой дом искалечил,  
а душе навредил? 
Не горят больше свечи,  
дыма нет от кадил… 
Колокольня безгласна 
не встревожит, как встарь. 
А душа не согласна, 
что загажен алтарь, 
что, хлебнув море лиха, 

клир покинул приют… 
Здесь лишь ангелы тихо 
на рассвете поют. 
Все исчезло селенье, 
дым из труб не идет. 
Только ветер без лени 
по дороге метет. 
А дорога нехожая 
вся покрылась травой –  
там лишь ангелы Божии 
в храм идут, как домой. 
 

 

 
 
Владимир МОНАХОВ 

 
  (по мотивам письма Бориса Пастернака 
своим родителям, июль 1920 года) 

Он Марбург мне напоминает. Древнее он 
самой Москвы. Свою историю слагает.  
Свои здесь вехи и волхвы. 

Столица царства –  
От Касима  
До своенравной Фатимы... 
Здесь жизнь с московской несравнима. 
Должны Москву оставить 
Мы 

И жить в Касимове все вместе... 
Россия оживает здесь. 
Нас ждут и радостные вести. 
Не ждут ничьи ни лесть, ни спесь... 



МИНУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ - 2012 Страница 14 
 

Иная времени страница. 
И в Салтыкова-Щедрина 
Так просится Москва-столица!.. – 
Теперь провинция – она. 

В Касимов поспешим, 
Покуда 
Не минул судьбоносный час: 
Когда так зримо это чудо – 
Жизнь, благодатная для нас.  
 

 
ЗИНАИДА ЛИХАЧЁВА 

«…И было, как всегда, начало.  
И я была, и я жила, – 
Ни на кого не клеветала  
И никого не предала».  
 

 
 
Юрий  РЖЕВСКИЙ  
 

 
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ  
«СУЮН-БИКЕ» 

 
За чадрой серых туч 
                     солнца лик не видать. 
В ичкари Шах-Али будет век вековать 
Не жена, не рабыня – заложница туши 
Ненавистного мужа... 
                Что же может быть хуже?! 

Поседевшую прядь гребень нежно ласкает. 
О счастливых былых днях она вспоминает, 
как красою еѐ Зафар-Хан очарован, 
их блестящая свадьба оживает в ней снова. 

О, Аллах! Она руки к лицу поднимает, 
Пред глазами дитѐ, Утемиш, возникает. 
Его голос с собой южный ветер 
                                                 приносит, 
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с ним на север она 
                          шлет немые вопросы: 
 - Где ты, мой Утемиш? 
                Почему ты молчишь? 
Свою старую маму когда навестишь? 

За узорным окном даль заокья 
                                             курится. 
Материнское сердце 
                               К сыночку стремится. 
В ожидании сына дни и ночи 
                                            Мать тужит. 
Если б знал Александр, 
                              Как он матери нужен!.. 
 
 
 

Олег РОМАНОВ  
 

ЕРМАК 

Вдоль Оки, красивым полукругом 
Он прилег, надолго, на века! 
Минаретом древним вся округа, 
Восхищается издалека. 

Здесь Ермак Оленин, Тимофеич, 
Правил бал и диктовал права, 
Королям, царям, хоть не царевич, 
А на колокол, к тысячелетию Руси, - попал! 

Это он те грабил «караваны», 
У купчишек, лесом, что на Муром шли! 
В дебрях, что у Гусского Погоста, многие Иваны,  
Что родства не помнят, свой приют нашли. 

Здесь в Карамышеве, Сеитове, Баишеве - 
Его земли! – (помнят запах Ермака!) 
Был он пограничником, не простым станичником. 
Ну, а атаманом - здесь наверняка!  

Он дружил с татарами, эрзя и мордвой, 
Воевал с поляками, с этой вот, братвой! 
И на Волге-матушке - кистеньком махал 
Золотишко в землицу вкладывал, нахал… 
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Не нашли в Сибири прах его кто ищет 
Только уж не здесь ли наш Ермак лежит? 
Где-нибудь в Оленинском, склепе под Касимовым 
Или под курганом, в крепости Баишево,  
Где Ока красавица, до сих пор бежит! 

… Многое не знаем мы, многое не помним, 
В Ташенке, когда-то слыла судоверфь. 
Уж ли не отсюда ли, струги те наладили, 
Что Сибирь прибавили, для России – нерв! 
 
 

ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ 

Много за день исходил  
Я лесных опушек 
Нет грибов. Не находил, 
Даже нет свинушек. 
Что такое? Почему? 
Нет таких? Я не пойму. 
Дождичек грибной прошѐл. 
Где грибок кургузый? 
И глазастых не нашѐл 
Нет и косопузых. 
Обошел я все места. 
Лес стеной в округе. 
Только скрылись чудеса – 
Нет грибков упругих. 

День исчез и я домой 
Шел…. Вот ведь, лешье мясо, ─ 
Слышу говор, вдруг, лесной. 
Грибы точат лясы? 
У дороги полевой 
Развернул траву ногой, 
А под пятку поглядел 
От волнения присел: 
Так далѐко от опушки 
Трещат сплетницы волнушки! 
Бледные, губастые. 
От жучков ─ глазастые! 
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Светлана ТКАЧЕВА 
 

Как твердь земли, 
Пусть будет тверд мой дух. 
И не боится неизбежных ран, 
Как Исполин, несущий на плечах 
Скорбей и бед бездонный океан. 
И нет сильней опоры на земле 
Чем та, что в сердце в самой глубине, 
Узнав Христа в себе самом, 
Мы все, что ищем, обретем… 
Ладонью стану я, что ляжет на плечо, 
И поцелуем сладким на губах. 
Любовью стану я, чтоб целый мир… 
Качать тихонько на руках… 

 

*   *   * 
Душа поэта бесприютна, 
Она не понята толпой. 
Он постоянно ищет чудо, 
Спешит за призрачной мечтой. 
Как пес истерзан и поруган, 
Глубок, мятежен и раним, 
Среди падений неизбежных 
Ты только ангелом храним. 
Так пусть те силы не иссякнут, 
Господь свой лик – не отврати… 
Спеши, непризнанный романтик, 
Лети, счастливого пути! 

 
 

 
Петр ЯКОВЛЕВ  

 

АЛЕКСАНДРЕ ЯКОВЛЕВОЙ 

Между зимой и летом смежник,  
Март подарил нам свой подснежник.  
Он чист, прозрачен, очень нежен,  
Как солнца лучик безмятежен.  
Живым цветок тот сохраню,  
Тебе ж портрет его дарю.  
 
 

 



МИНУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ - 2012 Страница 18 
 

И знойным летом, и зимой  
Повсюду будет он с тобой.  
А сам цветок в своѐм лесу  
Надолго сохранит красу. 
 

РОМАНТИКАМ СЕМИДЕСЯТЫХ 

Вы в жизнь вошли в семидесятых  
Под парусами "Бригантины",  
И вас, ещѐ не бородатых,  
Не раз бросало в шторм рутины.  
Раздайся звонче гром победы – 
Корабль продолжит свой разбег,  
Чтоб вы, романтиков полпреды,  
Ворвались в двадцать первый век. 

 
 
Александра ЯКОВЛЕВА 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЬ  
О КАСИМОВЕ 

Восемьсот шестьдесят – дата Величавая, 
Как стоит Касимов-град –  

гордость наша славная! 

Здесь мы сеем и пашем, 
Здесь родительский дом, 
Здесь в Касимве нашем 
Родились и живем. 

Возродим мы заводы 
И поднимем поля, 
Станет чист дух народа 
И полны закрома! 

И во все времена будь российской славою 
Город наш, наша земля крепостью державною! 
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Ольга ЯКОВЛЕВА  
 

РЯЗАНСКОЙ ЖЕНЩИНЕ 

Мне Рязань не запомнилась ни холодными 

стенами,  

Ни ветрами, гудящими над холстами полей,  

С болью сердце исполнилось ни сиренями 

пенными,  

Ни снегами, летящими в летний жар с 

тополей. 

Далеко вам, француженки, до Рязанской 

красавицы! – 

Очи – омуты темные, чуть надтреснутый смех,  

Зависть прячут подруженьки той, что первою славится, – 

Ой, вы, зябкие, скромные, разве любят не всех?! 

Ах, рязанские женщины! Отомстить за Вас некому! 

Отомстить... будто не за что? Вы привыкли прощать.  

Хваткость ласк деревенщины, чувства росписи блеклые,  

С перегаром замешано слово вечное — мать! 

Вы мне, даже уставшие, в белом видитесь жемчуге!  

В синем шелке искрящемся, в чудном серебре звезд!  

Ваши плечи опавшие от привычного "нечего",  

В ореоле светящемся светло-русых волос. 

А глаза Ваши грустные! А ресницы смоленые!  

А обида, сокрытая мягким трепетом губ!  

Простота Ваша русская, красота нехоленая,  

Миру дерзость забытая, как бы не был он груб! 

Не откупишься, братие, чудесами мужицкими!  

Над разливами Трубежа, поклянись на крови!  

Присягни на распятии ей! С поклонами низкими  

В самой нежной жемчужно-хрустальной ЛЮБВИ! 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ  
«Я СЛАВЛЮ ГОРОД НАД ОКОЙ» 

 
 

Анна ЖИХАРЕВА 
 
 

Я призываю не забыть 
Того великого поэта, 
Что мог стихи свои творить 
От поздней ночи до рассвета. 
 

Того, кто нас добру учил, 
Чьи сказки нам знакомы с детства, 
Кто пулю с честью получил, 
Оставив нам свое наследство.  
 

Как много всем известных строк 
Писал он в годы золотые, 
Ведь "Медный всадник" и "Пророк" 
Имеют рифмы не простые.  
 

Он очень много подарил 
Всем поколениям России, 
Душой и сердцем он творил, 
И мы его не позабыли.  
 

Мой милый друг, давай с тобой 
Хранить и чтить его преданье, 
Там отражение мечты, 
Его душевные терзанья. 
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Наталья ЗАКРИНИЧНАЯ 
 
«Мир освещается солнцем, а человек знанием» 
Задумываясь над этой фразой, приходишь к мнению: какая глубина 

таится в высказываниях великого русского народа. Нет, я часто в своей 
жизни слышала пословицы и поговорки многие, из которых носили 
утверждения в необходимости получения знаний, например: «Без наук - 
как без рук», «Ученье - свет, а неученье - тьма» или «Знания - твои 
друзья». Возможно, я слышала и эту пословицу «Мир освещается 
солнцем, а человек знанием», но в силу ряда причин, я не особо 
вдавалась в глубокий смысл этой и подобных ей пословиц. А ведь если 
задуматься, какой поразительный простор для мысли открывает эта 
короткая пословица! 

Мир развивается, живѐт, освещаемый лучами солнца, мы можем 
видеть, благодаря этим лучам его красоту и величие; так и человек - все 
лучшие его стороны приобретены и освещены лучами знаний. Роль 
знаний велика в жизни людей! Нет! Неизмерима! Не зря знания по своей 
значимости сравнивают с солнцем! Ведь если не будет солнца, то все 
живое на Земле погибнет! Так же и в жизни: без знаний и навыков 
человек не сможет жить в существующих условиях! Он будет 
беспомощен и открыт перед лицом опасности современного жестокого 
мира! Даже когда рождается котенок, еще слепой и глухой, не покрытый 
шерстью, и, казалось бы, абсолютно беспомощный, он уже наделен 
природными знаниями - инстинктами! А человек приобретает знания, 
которые веками накапливали и передавали друг другу предшествующие 
поколения. 

Знания - одно из составляющих моральных отличий человека от 
дикого животного! Человек по своей сущности нуждается в знаниях - у 
него нет клыков, когтей, быстрых лап, острейшего зрения и слуха, грубой 
шерсти, как у животных! Он беззащитен! И именно знания являются 
оружием человека, именно они помогают ему выжить, как лучи звезды по 
имени Солнце позволяют выжить всему сущему на планете Земля! 

Подводя общий итог моим размышлениям о знаниях и их  
благостной пользе для человека можно сделать следующие выводы:  
человек постоянно развивается, и, естественно совершенствует свои 
знания. Он хочет узнать всѐ больше нового и  интересного. Когда 
человек мною знает, ему легче ориентироваться в жизни.   И этому не 
будет, предала. Поэтому наиглавнейшая  задача моего поколения - 
получить знания наших предков,  добавить к ним свои собственные  и 
передать их тем, кто придет в этот мир после нас! 
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Юлия ИШКИНА 
 

КАСИМОВ – ГОРОДЕЦ 
 

На берегу реки Оки былинной,  
Что издревле вот тут течет, 
Касимов - городец стоит старинный  
И испокон веков ведет свой счет.  
Я приглашаю Вас в Касимовское царство.  
В богатый, щедрый и обильный край,  
Здесь православие и мусульманство  
В ладу живет, как завещалось нам.  
В сей год наш город юбилей справляет  
Ему уж восемьсот шестьдесят,  
Но вновь и вновь всех поражает,  
Как на церквях колокола блестят. 
 

 
Виталина РОМАНОВА 
 
КАСИМОВ 

Касимов…Город древний-древний 
С историей великою своей 
Был когда-то он деревней 
А сейчас – современный и напевный! 
Бриллиантик Родины моей! 
Касимов…Городишко светлый-светлый 
И приветливый - испокон веков. 
Вот он к раю путь заветный! 
Ты, скажи мне, нет ли - 
Еще таких прекрасных городов? 
Касимов…Городок родной-родной! 
Россияне и татары – здесь одно звено! 
Здесь каждый гость, как свой! 
А наш Касимов вечно молодой! 
Вот так уж на Земле заведено! 
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