
  

Выпуск 
№ 5 

г. Касимов, 2013 г. 

Сборник стихов 

Фестиваль народного 
творчества «Золотая ладья» 



2 МИНУТЫ  ВДОХНОВЕНИЯ - 2013 
 

  



3 МИНУТЫ  ВДОХНОВЕНИЯ - 2013 
 

… Многоточия, 
Не точки, 
Вами вписаны в миры, 
Где 
У Слова 
Нет отсрочки 
И погибельной поры. 
 

Поистине безгранично поле пишущего. Особенно если 
ритмически столбцы сменяют друг друга. Тогда поневоле 
ощущаешь и глубину времени, и ширь пространства, и свет 
небес. И чем теснее тропа, намеченная в начале работы, тем 
скорее воплощение задуманного, корректура поэтического 
закона «золотого сечения» в минуты вдохновения автора. 

Нынешний выпуск ежегодного сборника – пятый, 
юбилейный. Он расширяет рамки печатающихся на своих 
страницах. В нем представлены не только касимовцы, но и 
авторы из других районов – участники различных 
литобъединений. 

Основу составляют стихотворные работы, тематически 
связанные с нынешним годом, объявленным Президентом РФ 
– Годом охраны окружающей среды. «День птиц», «Чистый 
берег», «Живи, родник!», «Чистый лес», «Марш парков», – 
кажется, сами названия акций, проводимых на Касимовской 
земле, перекликаются и тесно связаны со строками авторов, 
представленных на страницах «Минут вдохновения». 

Конечно, лишь этими темами не ограничивается сборник. 
Разве можно не «огранить» его лирическими строками о 
дружбе, любви, о наших родных и близких, дорогих сердцу 
земляках? Разве минуешь тревоги, смятения и искания 
авторов? 

Актив, благодаря которому вы держите в руках «Минуты 
вдохновения» – 2013, будет рад, если что-то из напечатанного 
западет вам в душу, добавит света в вашу жизнь. 

 
Владимир Монахов, поэт. 
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Геннадий МОРОЗОВ 

член СП СССР и России 
 
ЗВУКИ ЛЕТА 

 

...А погода пасмурна, сыра, 
Травы и листы оттрепетали. 
Резкие, остудные ветра 
Обдувают мертвенные дали. 
 
Но хочу тепло я уберечь 
В деревенском домике печальном. 
Угасает старенькая печь, 
Астры на столе горят прощально. 
 
До свиданья, летние деньки! 
Вот и вы поблѐкли, похмурели, 
Под весѐлый, лѐгкий плеск реки, 
Под шуршанье лиственной метели. 
 
Похмурели, отгорели... И вот-вот 
Глушь дохнѐт трясинностью болотной. 
А на оскудевший огород 
Шумно брызнет дождичек кислотный. 
 
Вздрогнув, почернеют дерева, 
Зябкость их предсмертная обвеет. 
А сухая жѐлтая листва 
Съѐжится... И тут же помертвеет. 
 
И пускай не видно синевы, 
Пусть мой день сложился бестолково, 
Но сквозь шорох умершей травы 
Слышу зовы голоса живого. 
 
Что за голос? Даст ли он ответ 
На вопрос: "Ужель отликовали 
Звуки лета, вызвавшие свет, 
Озаривший мертвенные дали?!" 
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МИЛОСЕРДЬЕ 
 
Как неустойчива погода! 
Вчера был снег, а нынче дождь... 
Дурной характер у природы! 
Кто говорит: "Хороший!" - Ложь. 
 
Но я, привыкший к переменам, 
Спокойно их перетерплю. 
Я даже женщине измену 
Прощу, когда еѐ... люблю. 
 
Прощу за то, что не любила, 
Не укоряя, не кляня, 
Чтоб милосердьем осенило 
И благодатию меня. 
 
И не на день - на многи годы... 
Чтоб добрым был я, а не злым 
В часы осенней непогоды 
Под серым небом ветровым, 
 
Где не мелькают нынче птицы, 
Крылом и клювом поводя... 
Лишь лѐгкий облак светлолицый 
Дырявят капельки дождя. 
 
И я, прищурясь, озираю 
Небес и даль и высоту, 
От коих взгляд не отрываю... 
 
Но как мне выразить - не знаю 
Всю эту Божью красоту! 
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Анатолий ИГНАТЬЕВ  

член СП России 
 

МОТЫЛЕК 
 

Уром ласковым и теплым,  
когда нежной полосою  
солнце край земли согреет,  
он выходит из личинки,  
крылья хрупкие расправив. 
 

И летит навстречу свету  
в толчее своих собратьев. 
День один ему отпущен  
на любовь и на свершенья. 
 

И кружит он суетливо,  
торопясь узнать побольше,  
чтобы к ночи умирая  
сознавать, что что-то видел. 
 

Потому что ведь преступно  
даже день прожить впустую,  
мотыльком мелькнуть над речкой 
 и навеки кануть в лету. 
 
 

НА ЗАКАТЕ 
 

Перламутром солнце зыбь реки погладило,  
лучики как крылышки по дороженькам легли. 
Что вы, милые, сегодня мне прибавили,  
что навеки унесли? 
 

Может, этот день был серой околесицей? 
Или птицей сизою? 
Или ярко-рыжим сном? 
Только шар Земли все вертится и вертится,  
годы мечутся на нем. 
 

Что осталось нам от чистой нежной юности?  
Что догонит? 
Что невидимо пройдет? 
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Расцветает сад весенний белой буйностью,  
да родит не каждый год. 
 
 
 
 
 

Фаина ИГНАТЬЕВА  

член СП России 
 

ДУШИЦА 
 

Солнце распласталось – 
некуда укрыться,  
запеклися губы,  
и душа томится. 
Мост пройду, по тропке  
поднимаюсь в гору,  
лѐгкая поклажа –  
и то бросить впору. 
Вижу в поднебесье  
вьѐтся голубица,  
а на косогоре  
расцвела душица. 
Слово-то какое! –  
от души – душица,  
будто из криницы  
довелось напиться. 
Я вдохну соцветье –  
сердце так и ахнет. 
Золотистым мѐдом, 
Русью нашей пахнет. 
Из сторонки дальней  
к ней бы возвратиться,  
и о ней бы вспомнить,  
и о ней молиться. 
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2010-ый, ЛЕТО 
 

1 
Прогорклый белѐсый воздух. 
Жара каждый день под сорок. 
Машины ползут жуками,  
уняв свой горячий норов. 
 

– Когда будет свежий воздух,  
город не спит все ночи? 
– Сегодня прогноз вчерашний  
неутешительный, впрочем. 
– Дождик пойдѐт? Может, ветер  
подует морской иль таѐжный? 
Мы задыхаемся… Воздуха! 
– Терпите. Будет скоро… возможно. 
– Нет больше сил, увольте,  
назад, в родную деревню, 
туда, где остался воздух, 
Там же кругом деревья. 
 

2 
Лижет траву нещадно  
жадный язык огня. 
Стонет и плачет деревня: 
– Кто постоит за меня?  
Горим! Придите на помощь,  
вы же нам обещали… 
Нету больше деревни. 
Мы совсем обнищали. 
 

На пепелище бродит  
призрак умершей деревни,  
лишь кругом головешки  
вместо живых деревьев.  
Смрад. Никакого воздуха,  
ни лугов, ни леса вокруг,  
жуткий на белом мареве  
солнца нелепый круг. 
 

3 
Вечные антиподы:  
деревня и город спесивый.  
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Долго стирали грани. 
Вот и стѐрла стихия: 
всем разделила поровну  
сушь, удушающий дым. 
Как мы могли забыть,  
что под небом живѐм одним?  
Будто с горних высот 
раздался божественный глас:  
если спасѐте деревню –  
деревня спасѐт и вас. 
 

 

 
 
 

Александр БИОШЕВ  
 

А В ТОМ ЛИ ДЕЛО? 
 

Куда ведут благие устремления? 
Велик насколько вред от табака?.. 
Его куренье – это преступление: 
А настоящая причина вам видна? 
 

Налицо, друзья, угроза экологии – 
Скопленье этих газов выхлопных. 
Оно не из разряда мифологии, – 
Теперь уже мы в небе видим их. 
 

Давно о том тревогу бьют экологи. 
Живое губит эта пелена. 
Призывы эти ныне, как некрологи. 
Друзья, угроза эта не видна. 
 

Идѐт за поколеньем поколение. 
Не тает в небе эта пелена. 
Тот серый цвет – привычное явление, 
Забудутся былые времена. 
 

Внуки видят небо синее, не это, –  
На фото. Им ответ дадим, друзья: 
Была недавно голубой твоя планета – 
Тебе невзрачной видится она. 
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Людмила БРИТИКОВА   
 

*  *  * 
Над Окою пылают зарницы, 
Раскалѐнное небо затянуто мглой, 
Солнца диск-колесо колесницы 
Безучастно взирает на ужас земной. 
Жѐлтый дым расстилается в пойме, 
Удушающий смрад над землѐй. 
И с тревожными криками носятся птицы, 
Всѐ покрылось сыпучей золой. 
Люди мечутся в страхе и горе, 
Погорело и поле, и лес, 
От жилья лишь одни пепелища – 
Видно кара за всѐ нам с небес. 
                                                    

                                                                  
*  *  * 

Стоят деревья в серой дымке, 
На крышах мокрый снег лежит, 
Запуталась снежинка в паутинке, 
Всего лишь миг – и капелькой блестит. 
Проносится во мраке мирозданья 
Мгновеньем кратким наша жизнь. 
В ней только миг в любви признанья 
Даѐт надежду вечным быть! 
 

 
 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА 
 

ЖИВАЯ ВОДА 
 

У дороги за деревней, под горой 
Бил родник, плескал водой живой. 
И стекала серебряная вода 
Прямо в старицу, поникнув навсегда. 
В ежевично-незабудковой глуши, 
В осоково-ирисной тиши, 
Под дремучею корявою ольхой, 
Где бесстрашный ужик жил с семьей. 
На истоке серебряна родника 
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Суть воды живой заветом на века 
Для потомков вырыл мужичок 
Склад-колодезь. Огненной свечой 
Тот колодец в землю уходил, 
Тайну жизни бережно хранил. 
Три семьи лишь ведали в селе 
О священной силе в той воде. 
Знала силу это все зверье: 
Приходило с солнцем пить ее, 
Коль случилось горюшко-недуг. 
Только загоралася вода: 
Лишь глоток – и отошла беда. 
И уже здоров и исцелен 
Дикий зверь спешил с деревни вон… 
Было так. Шли долгие века. 
Славилась водица родника. 
Лишь в советские безумные года 
Позабыли, что жива вода. 
За деревню, да под горку лень ходить, 
По неверью светла силы не испить. 
В час рассветный, до рабочего гудка, 
Лишний часик подавить бы храпака. 
Кто-то крышку над колодцем прилепил, 
Чтоб огонь-колодец совесть не будил. 
Стал ветшать под нею сруб, 
И совсем колодец людям стал не люб. 
А потом детишкам в голову взбрело 
С горки прокатиться над ручьем. 
«Ах, ах, ах, утонут, ах, ах, ах!..», – 
На родителей нашел безумный страх. 
Той же ночью собрали весь хлам 
И в колодец закидали срам. 
А с утра машину грязи привезли, 
Все сравняли, свалку обрели. 
Вымерла в три года все семья, 
Сотворившая с ручьем такую дрянь. 
А колодец больше не вернешь 
И живой воды в России не найдешь. 
Плачут птицы, звери здесь скулят – 
Людям чистить место то велят. 
Только люди слепы и глухи 
И телами смолоду ветхи. 
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Над чудачкой, что к колодцу всех зовет, 
Деревенский потешается народ. 
А вода живая часа ждет – 
Без нее Россия в силу не войдет. 
Много мертвых, серебряных, минеральных 
Нет лишь той, что душу оживляет, 
Дарит жизнь, из праха вынув тело, 
Раны исцеляет на рассвете – 
Из воды с огнем столпа до неба 
От Господнего престола к человеку. 

 
 
 
 
 

 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
 

ХРАНИТЕЛЬ ЛЕСА  

Посвящается Рыженкову Г.Д.  
 

Шел по лесной неприметной он тропке, 
Шел не спеша, совсем неторопко. 
Лес для него стал давно отчим домом, 
Дуб на опушке – старым знакомым. 
Эхом раскатистым вешнего грома 
Сосны встречали гулким стозвоном. 
Экие выросли дочки, сыночки! 
Помнил, как пестовал чудо-росточки. 
У торфяного с кофейным отливом озѐрца 
Шустрый зайчонок в пятнашки играл с бликом солнца. 
Шел себе дальше, совсем не скрывая улыбки, 
Лишь расклоняя пути ветви гибкие… 
Освободив от плена валежника родничков истоки,  
Поспешно в блокнот заносил сокровенные строки. 
А душа его то печалилась, то пела: 
В лесном царстве до всего ему было дело… 
Таилась ли тайны тут завеса?.. – 
Да просто он был самым верным хранителем леса. 
В корзине он нес ягоду к ягоде, грибок к грибам. 
«Лесные новеллы» – в подарок нам! 
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*  *  * 
В жаркий полдень, когда нет уже сил 
И от зноя смолкают все птицы,  
Повстречаю в пути, как спасенье, родник 
С ключевою студеной водицей. 
К роднику наклонясь, зачерпну я воды. 
Синь бездонная в ковшике рук отразится. 
И не просто я воду, я небо бездонное пью, 
Исцеляющей влагою вдоволь сумев насладиться! 
И живые потоки по телу пойдут, 
Незаметно отступит, исчезнет усталость. 
И земных, и небесных я сил наберусь. 
И двойным родничком застучит в сердце радость. 

 
 

 

ИРИНА ЖЕРЗДЕЛЯЕВА 
 

РОДНАЯ МЕЩЕРА! 
 

Перед глазами образ милый 
Скользит меж строк из-под руки. 
В нем та живительная сила, 
Что избавляет от тоски. 
 
Здесь нет экзотики надменной, 
Пестрящей, вычурной красы. 
Здесь все так мило, сокровенно 
В природе средней полосы. 
 
Бывает, летним днем нежарким  
Сидишь одна в тени берез,  
И льется счастье светом ярким  
Из сердца благодатью слез. 
 
Как в омут, в зарево заката  
Душой открытой окунусь, 
А облака плывут куда-то, 
И кроны шепчут тихо: «Русь!..» 
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ДЕТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

В плену мониторов. За движеньем курсоров 
Бросаемся в жизнь Интернета,  
Создавая свой мир без дверей и затворов,  
Где нет никакого запрета. 
 
Актуальные темы, любые проблемы… 
Мы – дети одной паутины.  
Социальные сети. Реальность. Дилеммы.  
Нас новые тянут рутины. 
 
Души пеплом покрыты. Кнопки избиты.  
Итог: невозможно уйти...  
Достойные счастья, как жаль, мы убиты  
Одиночеством... Дети сети. 
 

 
 
 

Анна ЖИХАРЕВА 
 

*  *  * 
То ли случилось всѐ, 
То ли вчера совсем не было...  
Прости за грубые слова. 
Не я, их сердце говорило. 
 
Эмоций шквал в порыве чувств. 
И вот уж весть об урагане,  
Затмившем разум, лепет моих уст. 
И вновь в слезах я на диване... 
 
Прости, я стану чуть мудрей,  
Быть может, возраст совладает  
С натурой глупою моей,  
И разум мой он обуздает... 
 
Прости, я стану чуть мудрей,  
Лишь для тебя. И лишь твоей. 
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*  *  * 
Никогда не лезьте мне в душу. 
Что на сердце, в глазах прочитайте. 
Вы увидите дикую стужу. 
Но за холодность не осуждайте. 
 
Никогда не лезьте мне в мысли. 
Я сама их с трудом понимаю. 
В них остались частички из жизни,  
От которой себя исцеляю. 

 
 
 
 

Сергей КОЗИН 
 

*   *   * 
Прикоснись ко мне ласковой лестью, 
Приглушив непокорный свой нрав, 
Я вдохнул бы тебя, словно песню, 
Словно запах душистых трав. 
 
Невесомою бабочкой снежной, 
Криком стай улетающих птиц 
И морозной снежинкою нежной 
Обожги меня взмахом ресниц. 
 
Мне бы выпить тебя, словно небо, 
У вершины скалы на краю. 
Разогрев себя страхом и снегом, 
Прокричать в пропасть громко: «Люблю!» 
 

 
Людмила КОРЧАГИНА  
 

НЕЖНО ШЕПЧЕТ ЛИСТВА 
 
Нежно шепчет листва за стеклом, 
Ветер ловит мохнатые тени, 
И, любя, поливает дождѐм 
Небо тонкие ветви сирени. 
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Я сегодня уснуть не могу, 
Так и манит дорога, сверкая... 
За рекою на мокром лугу 
Отдыхает гусиная стая... 
 
Отблеск дальних огней. Тишина. 
Дождь бутоны цветов раскрывает. 
Ходит садом вишнѐвым весна 
И любовью весь мир обнимает. 
 
 
 

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
 
Опять метѐт. Хотите шоколада?  
Я вас горячим нынче угощу. 
Чтобы меж нами не было разлада, 
Чуть-чуть метели в форточку впущу. 
 
Ну, как вам шоколад с метельной долей, 
Оригинально ведь – горячее и лѐд. 
Представьте, что вы путник в поле, 
Вокруг метелица и кружит, и поѐт. 
 
И вы мечтаете о чѐм-нибудь горячем, 
Почти что погибая без тепла. 
...Сидим вдвоѐм перед камином, плачем... 
Какая жизнь!.. И вся почти прошла. 
 

*** 
Герани на окне всѐ ждут апреля. 
Бутоны набрались, уж просятся цветы. 
Не в силах ждать весны, иду гулять в метели. 
Но можешь подремать здесь у камина ты. 
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Татьяна КРЮЧКОВА  
 

КРАЙ РОДНОЙ 
 
Шумят зеленые дубравы 
Над речкой матушкой-Окой. 
В лугах колышет ветер травы, 
И нас зовет он за собой 
 
Дивной насладиться красотою  
Озер мещерских и лесов. 
Им в пояс поклонись со мною  
За щедрость их лесных даров. 
 
Березки стройные надели  
Цветной расшитый сарафан, 
И ветви косы распустили  
На гибкий свой девичий стан... 
 
Люблю тебя, мой край родимый! 
Ты с детства сердце мне пленил, 
Своей красой неповторимой 
Меня всегда к себе манил. 
 
На свете места нет красивей. 
Здесь ты родился и живешь. 
Здесь небосвод лазурно-синий. 
И лучше края не найдешь! 
 
 

ЗИМА 
 
Закружила вьюга снежная, 
В серебро одев леса. 
И туда, где даль безбрежная, 
Мчится зимушка-краса. 
 
Лес покроет синим инеем. 
И в алмазах деревца 
Станут вмиг еще красивее – 
Будто бы из-под венца! 
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Марина ЛЕБЕДЕВА   
 

ФАНТАЗИЯ 
 
Мне поздний вечер открывает двери, 
И  попадаешь в тайну волшебства. 
Там не деревья – сказочные звери, 
И не в росе, а в жемчугах трава. 
 
Там томным оком ночь глядит устало, 
Седобородый курится туман. 
Цветастое откинув покрывало, 
В луга прорвался ветер-атаман, 
 
Смутил осинку, сжав в объятьях грубых:  
Не стой одна без мамок и братьѐв.  
Встревожив нецелованные губы, 
Героем стал девичьих сладких снов. 
 
Там заяц – заводила хоровода. 
Жених соловий о любви поет, 
И лошадь одинокая у брода 
Луну из речки, как с ладони, пьет.  
 
 

ВЕТЕР  
 
Свистит, проказит, дебоширит Ветер, 
Немного подгулявший и хмельной. 
Дорог немало облетел на свете, 
А к утру повернул к себе домой. 
 
Уже успел подраться с тополями, 
Недаром их листвой засыпан дол, 
И, пробегая здешними полями, 
Смеясь, девичий теребил подол. 
 
Она ж идет, смущаясь и краснея, 
Готовая вступить в шутливый бой. 
А ветер, поиграть решивши с нею,  
Сорвал косынку и унѐс с собой. 
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А на пороге Осень царской стати. 
И впору исповедовать грехи… 
Но вдруг она учуяла некстати  
В кудрях у Ветра женские духи.  
 
И началось… Вопросы, удивленья 
И оправданий спешных ерунда… 
А Осень, - вот природное явленье! -  
Как будто разлюбила навсегда. 
 
… Какая тишина в округе стала! 
Не дрогнет лист, травинка не шуршит. 
А забияка Ветер, славный малый, 
В подвале под охраною сидит. 

 

 
 
 
Татьяна МОЛОДКИНА 
 

РОДНЫЕ МЕСТА 
 

Ласкает ветер стройные берѐзки, 
Моя деревня празднично-грустна. 
И льнут к душе родные отголоски, 
Что принесла ранимая весна. 
 
Прохладой полон пруд от половодья, 
Густятся травы, землю зеленя. 
И мчится к речке, натянув поводья, 
Лихой мальчишка напоить коня. 
 
Пустынно место, где стояла школа, 
Осиротело - словно отцвело... 
Порасшатались зубья частокола, 
Мелеет речка, русло повело. 
 
Ходили в школу мы тропой окольной, 
Туда - бегом! Обратно - не спеша. 
Порхало детство стороной раздольной, 
Где красотою мучилась душа. 
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Воды студѐной из колодца выну, 
Как в детстве из ведѐрка пригублю. 
К родной земле я сердцем не остыну, 
Другой судьбы у Бога - не молю. 
 

 

ВЕСЁЛЫЙ ДОЖДИК 
 
Серебряной аллеей 
Высоких тополей. 
Ботинок не жалея 
Шѐл дождик-дуралей. 
 
Он наступал на пятки, 
Прохожих гнал взашей. 
Играл с котѐнком в прятки, 
Продрогшим до ушей. 
 
Всем травам и деревьям 
Дыханье облегчил. 
И старушонке древней 
Батончик размочил. 
 
Красавице румяна 
На щѐчках охладил. 
И мужичонку пьяного 
Качаясь, подхватил. 
 
Вдруг распахнулись тучки - 
И радуга - дугой! 
Вновь к солнцу тянет ручки 
Травинка под ногой. 
 
Куда же дождик скрылся? 
Ответьте, тополя? 
...За тучку зацепился. 
И мчится на поля. 
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Владимир МОНАХОВ 
 

ГУСЛИСТ 
 

Когда недуг одолевает  
И снова не дописан лист, 
Тебе и впрямь напоминает,  
Что надо сделать, 
Твой гуслист. 
 
Незримый, 
Сядет на рассвете, 
Положит гусли пред собой –  
И запоѐт... –  
И мнится: 
Дети  
С горы  
Несутся вниз  
Зимой. 
 
И – 
Летом – 
Взглядом провожают  
Плывущий дальше теплоход...  
Гуслист, играя, напевает...  
Детей так весел хоровод!.. 
 
И ты, 
Нередко забывая, 
Что новый год – всяк божий день, 
Глядишь в окно: 
Рассвет, 
Играя, 
Ближайший подновил плетень. 
 
И птаха песнь любви слагает,  
И светом изукрашен сад... 
И лишь гуслист об этом знает –  
Чем ты и в этот раз богат... 
 
И снова ты встаѐшь, 
Покуда 
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В путь собирается гуслист... 
И снова – 
Нету в этом чуда! – 
Ты свой дописываешь лист. 

 
 

 *  *  * 
Неправда, 
Что неброска 
Мещѐрская краса. 
Пред нами 
С форсом, 
С лоском 
Взметнулись ввысь леса. 
 
Законодатель моды, 
Затейница-река 
Свои одела воды 
В прибрежные шелка. 
 
И выступает павой, 
Светла среди лугов, 
Под зримой переправой 
В даль  
Чудных облаков. 
 
А солнце золотое –  
Невеста  под фатою –  
свой погрузило взор 
В свечение озѐр… 
 
…Неправда, 
Что неброска 
Мещѐрская краса. 
И поля –  
Не полоска 
У нас –  
А полоса. 
 
И в буйстве красок, света –  
Не блеклы, 
Не тихи –  
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Рождаются поэты 
И пишутся стихи. 

 

 
Владимир ПТИЦЫН 
 

ПЧЕЛА 
 

Ищет пчела цветок не любой. 
А там, где слаще, нужнее. 
Манит еѐ простор голубой 
И луг, где цветок всех нежнее. 
 
Трудится пчѐлка, не зная о том, 
Что люди подражают примеру, 
Но, что они делают с животом, 
Иногда забывая о мере?.. 
 
Если же пчѐлки нарушить покой 
В ее труде неуемном, 
Получишь жало защиты такой, 
Что мир вам покажется тѐмным. 
 

 
ВЕСНА 

 
Гонит природа вешние воды. 
Первый кораблик бумажный поплыл. 
А на полях пробиваются всходы, 
Зѐрна в земле набираются сил. 
 
Солнечный ветер ласкает и греет. 
От серебра зимы не следа. 
Время назад возвращаться не смеет, 
Не повернѐтся вспять и вода. 
 
Отщиплет вечность нам эту жизнь. 
Звѐзды на небе нам удружили: 
Мол, вокруг солнца чуток покружись. 
Да ещѐ нас приворожили. 
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Подарки весны; любовь и цветы  
Всѐ ж получает мир не безгрешный. 
И для весны эти строчки свиты, 
Тоже хранились под пологом снежным. 

 
  

Юрий  РЖЕВСКИЙ  
 

 ДЕД  С  КОЗОЙ  
 
На  задворках пустого села 
я увидел: как будто стесняясь, 
обнажалась от снега земля. 
Обомлел я  в печали, признаюсь. 
Там и сям кучи всяческих свалок, 
отслужившего хлама, тряпья, 
старых рам и консервных жестянок, 
из стекла и пластмасс бутылья. 
 
Обсыхали под солнцем  лучистым 
вороха прошлогодней травы. 
Им  гореть завтра пламенем быстрым 
вешних палов! 
                И хочется взвыть:  
– Что же, люди, с землѐй вы творите? 
Где крестьянская жилка у вас? 
И откуда явилась, скажите, 
на село ваше эта напасть? 
 
Тут увидел, в бушлате матросском 
за бечевку козу тянет дед. 
Я к нему обратился с вопросом: 
– Отчего так паскудно здесь, дед? 
Штырь с верѐвкой воткнув на пригорке, 
чтоб козе было где погулять, 
отвечает матрос-дед мне горько: 
 

– Отчего? Растуды вашу мать! 
Всѐ здесь было. Сажали и жали 
жито, просо,  да  всѐ поломали, 
и совхоз, и порезали  скот, 
а взамен  ничего  не создали. 
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И помалу разбрѐлся народ –  
в города за «калымом» подались. 
…Старики сторожами остались. 
 

Взял  в аренду поля прощелыга, 
как слыхал, из столичных дельцов, 
зарастают они ляшим лыком 
да берѐзкой уж сколько годов. 
 

Ни травы накосить, ни посеять 
не моги на землице чужой. 
Пропадает, считаю, Расея 
под предательским в спину ножом. 
Оторвали народ от землицы, 
при которой он сызмальства рос. 
Ни поесть от неѐ, ни напиться, 
испоганили слово совхоз –  
а  ведь легче  работать общиной. 
 
Ты, гляжу, человек городской, 
и по виду серьѐзный мужчина, 
так скажи: это чьею рукой  
совершилась такая кручина: 
на колени  поставлен герой, 
что с боями дошел до Берлина, 
и унижен  народ нищетой?  
       За державу  неужто  не  стыдно?! 
 

 
 

Олег РОМАНОВ  
 

БЕСПЕЧНОСТЬ 
(детское) 

 
Жили-были раки 
В темном буераке, 
В маленьком пруду 
У всех на виду. 
Жили, не тужили 
И детей растили. 
Что же им тужить, 
Если можно жить? 
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Подрастали дети.  
И на белом свете 
Стало больше раков 
В темном буераке. 
Но приехал трактор, 
Аммиак спустил. 
И не стало раков. 
Я и загрустил. 
 
 

ЗАБЫЛИ 
 
Мы губим всю природу бестолково. 
Беспутность в нас, надменная печаль. 
Пускай мое сквозь все проникнет слово: 
Здесь не помеха, не броня, не сталь. 
 
С родной землей о смысле бытия, 
Лежа в траве, бессвязно я толкую. 
Забыли ведь о маме сыновья – 
Ограбили и бросили такую. 
 
Сжигают кислород дымы заводов, 
И рыба разлагается живая. 
Средь бед иных забыли о природе. 
Как ей помочь, теперь никто не знает… 
 
Умрем мы все от химии несносной. 
Сожрет нас рак, ему поможет СПИД. 
Нас не спасут сухие елки-сосны. 
Какой же это стыд! Какой же стыд! 
 

 
 

ВИТАЛИНА РОМАНОВА 
 
МЕСТО ДЕТСТВА 

 
Я помню синюю речку, 
Чаек, манящих в полет. 
Детскому не прикажешь сердечку: 
Оно все стучится и бьет, 
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И тянет в те чудесные края, 
Где зеленая трава, 
Где желтые цветы –  
Это были твои мечты, 
Детства воспоминания. 
Но… Где же памяти старания?! 
Ты приехал – цветов нет, 
Только речки красный цвет. 
Вместо места детства – свалка. 
Я в ярости: мне жалко! 
Грабли в руки – и вперед! 
Не только я, но и народ! 
Умеете места загрязнять –  
Умейте и их убирать. 
 
 
 

Виктор СИЛКИН 
 

ОТЦУ 
 
Бывает так, что не хватает времени 
Сказать о том, что дорог человек. 
Быть может, скажем, даже в скором времени 
В своем лишь сердце... тишина в ответ.  
 
И ты почувствуешь, как нарастают чувства, 
Печаль щемит, и вот уж в сердце грусть. 
Но только поздно говорит про чувства, 
Ведь человека больше не вернуть. 
 
Зачем же мы друг друга оскорбляем 
И в суете пожизненной своей 
Потерю близких после замечаем?.. 
А можно было просто быть добрей. 
 
Давайте же не будем заблуждаться, 
Искать причины бесконечных ссор,  
Но будем к доброте мы устремляться 
И к богу устремлять сердечный взор! 
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ДОЖДЬ 
 
В минорные аккорды попадая, 
Осенний дождь тихонько моросил  
И, мысли о далеком навевая, 
Как будто бы тихонько попросил: 
 
Не горячись, о прошлом вспоминая,  
И не ищи причины, чтоб грустить. 
Напрасно только время потеряешь, 
Потом его никак не возвратить. 
 
А если все же грусть одолевает 
И в серой краске пролетают дни,  
Одно лишь только это означает, 
Что сердце опустело без любви. 

 
 
 

Светлана ТКАЧЕВА 
 

ПОЖЕЛАНИЕ 
 

Вдыхайте розы аромат  
И наслаждайтесь солнца светом. 
Пусть сладкогласый друг поэт 
Вам услаждает слух сонетом. 
Позвольте в розовых мечтах  
Себе купаться дерзко, смело. 
Пусть в сердце к вам придѐт весна  
И там поселится всецело. 
Пусть златокудрый мальчик март 
Сыграет на волшебной скрипке, 
И озарится всѐ вокруг  
От вашей радостной улыбки. 
Вдыхайте розы аромат  
И душу настежь вы откройте. 
Доверьтесь музыке души, 
Мечтайте, радуйтесь и пойте. 
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*  *  * 
Я распахну свою душу  
И выйду навстречу судьбе. 
Я ветер целую в губы: 
Терять совсем нечего мне. 
Не стоит менять на злато  
Души своей искренней сталь. 
Богатств мне чужих не надо, 
Оков мне своих не жаль. 
Да здравствует друг мой ветер, 
Да здравствует нищая Русь! 
Я русским раздольем богата  
И русской душой горжусь. 
И пусть, как всегда, у поэта  
За душой не бывает гроша, 
Зовѐт меня вдаль дорога. 
Ах, как же она хороша! 
Завидуйте мне, богатеи, 
Вам счастье моѐ не отнять, 
Завидуйте этой свободе: 
Вам меня никогда не понять. 
И вновь позовет меня стая. 
И к ней на крыло поднимусь. 
Завидуйте мне, богатеи, 
Я теперь ничего не боюсь! 
 
 
 
 

Елена ЧОРНАЯ  
 

КРАСОТА ПРИРОДЫ 
 
По лесной тропинке ухожу я в сказку, 
В красоту природы, отдавая ласку, 
И дубам могучим, и простой ромашке, 
Гордому медведю, маленькой букашке. 
  
Прислонюсь к берѐзке, ей открою душу. 
А она, как мама, вмиг прогонит стужу. 
Приобнимет веткой и умоет соком, – 
И тепло к сердечку побежит потоком.  
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Ёлочка, что рядом, шишкой позабавит. 
Ароматом хвои бодрости прибавит. 
Из ручья студѐного я напьюсь водицы, 
С наслажденьем слушая трель красивой птицы. 
 

 *  *  * 
Средь глади рек и тишины озѐр 
Всегда с любовью встретиться приятно, 
Когда природой созданный узор 
Нам дарит наслажденья безвозвратно. 
 
И чувства ласки, нежной доброты 
Со страшной силой разгорятся снова. 
А вид волшебной, чудной красоты 
Рождает в сердце красочное слово. 
 
И если рядом милый человек, 
Что дарит и заботу, и вниманье, 
Зло, ненависть забудутся навек, 
Душе откроется иное предсказанье. 
 

 

Петр ЯКОВЛЕВ  
 

УДИВЛЕНИЕ 
 

Подружке показал брега реки. 
И очень удивилась Зойка: 
Нет берегов у реченьки Оки. 
Сплошная тянется помойка. 
 
Стихом чинушу рассердил. 
Он вылез из своих сорочек: 
«Помойки нет! – провозгласил. –  
Кой-где есть только му-со-ро-чек.» 
 
 

ПРИЗНАНЬЕ 
 
Воруют все и тащат всѐ подряд. 
«Контроль введите», – сверху говорят.  
Ввели, и что же увидали?..  
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И контролѐры тоже воровали. 
И нет спасенья, следует признанье.  
Пока не будет неотвратным наказанье. 
 

 
Александра ЯКОВЛЕВА 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 

Пределу совершенства нет. 
Об этом говорит весь свет. 
Но верим мы в своѐ рожденье, 
Прожив недаром в завершенье 
Короткий или длинный путь, 
Оставив на Земле хоть чуть  
Следов своих и увлечений. 
Ведь каждый мнит себя: он гений, –  
Кто в шутовстве, а кто в делах, 
Кто славит всех, а кто в грехах. 
А так хотелось бы оставить 
Чуть-чуть сюрпризного на память!.. 
Но как ни рыпайся ты рьяно. 
Мы на земле не без изъяна. 
Только не я, а он, она: 
Душа своим облечена. 
Вот так живѐм – едим и пьѐм, 
Своѐ и ценим, и поѐм. 
Да, подошло уже то время, 
Когда впотьмах почешешь темя  
И молвишь «Времечко пришло  
Сказать спасибо. А за что?..» 
За то, что было, есть на свете, 
Что перешло друзьям и детям, 
Что радовало в жизни нас  
И каждый день и каждый час, 
Восходы солнца и луны. 
За радость тех, кому нужны. 
За память мамы и отца  
И за прощение глупца… 
Стоп! Кто-то нас мудрей: 
«Кончай же исповедь скорей». 
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Ольга ЯКОВЛЕВА  
 

ИГРА 
 

Я закрываю глаза и вижу  
Синюю ровную гладь океана. 
Я открываю глаза и вижу  
Серую вытертость спинки дивана. 
Я закрываю глаза и чувствую  
Солнца ладонь, аромат олеандра.  
Я открываю глаза и чувствую  
Липкий озноб, горький вкус кориандра. 
Я закрываю глаза – мне слышатся  
Клекот фламинго и жалобы чаек.  
Я открываю глаза и слышу, 
Как рвется из кожи вон старенький чайник. 
Я закрываю глаза и думаю: "Славу Творцу воспоем, человеки!" 
Я открываю глаза и думаю: "Не было, нет и не будет вовеки". 
 
 
 
 
 

 

НАШИ ГОСТИ 
 

Анна ЛУТОВА 

р.п. Шилово Рязанской области,  
литературное объединение «Родники» 

 

*  *  *  
Утро нежною ладошкой 
Прикоснулось к ветке ивы. 
Помолчим давай немножко –  
До чего рассвет красивый! 
 

Над лазоревой поляной 
Кружат пчѐлы хлопотливо, 
И молочные туманы 
Тают в зареве пугливо. 
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Так чарующе дурманит 
Аромат лесной сирени. 
И звенит, как песня мая, 
Над рекою звук свирели.  

 
 
 
Григорий МАСЛОВ 

р.п. Лашма Касимовского района, 
руководитель творческой 
фотостудии «СвятоРос» 

 
ЮНЫМ ЗАЩИТНИКАМ ПРИРОДЫ 
 

Обычные с виду девчонки, мальчишки 
Не захотели стоять в стороне, 
Когда равнодушные к миру людишки 
Губят природу в нашей стране. 
 

Они отложили компьютер и книжки 
И стали бойцами на эковойне. 
Они поменяли комфорта излишки 
На часто походный рюкзак на спине. 
 
Таких не смущают кривые ухмылки, 
Ни уговоры домашней родни, 
Не испугаешь решѐткой в Бутырке. 
Стали они миротворцам сродни. 
 

Но там, где борьба начинается сложно, 
Порою победу без жертв обрести. 
И всѐ же быть смелым, решительным должно, 
Успеха желая на этом пути. 
 

Низкий поклон возлюбившим природу, 
Тем, кто на страже земной красоты 
Взял на себя этот крест и заботу – 

Быть часовым до последней черты. 
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Надежда  МИХАЛИНА 

р.п. Шилово Рязанской области,  
литературное объединение «Родники» 

 

НА РЫБАЛКЕ 
 

Гладь воды в лучах искрится. 
Деревенька вдалеке. 
Солнце рыжие косицы 
Моет в ласковой реке. 

 

День в разгаре, а в ведѐрке – 
Радость утренней зари: 
Лещ, карасик, краснопѐрки, 
Огольцы и пескари. 

 

Небо чашей голубою 
Опрокинулось на луг. 
Тянет стадо к водопою – 
Колокольца слышен звук. 

 

Кашки море золотое 
Расплескалось на лугу. 
Конопатое, босое 
Детство прячется в стогу. 

 
 

 

Владимир НОВИКОВ 

 с. Кольдюки Касимовского района 
 

*  *  * 
Обычный день. На трассе лѐд,  
Бросается позѐмка под колѐса. 
Который день весна идѐт, 
Чернеют берега у плѐса. 
 

Хотя река ещѐ во льду, 
Но стали хрупкими окрайки, 
Я не поеду, не пойду  
На берег тот к подружке Райке. 
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И не заманишь калачом: 
То дождь, то снег сечѐт в нахлестку  
И рыбакам лишь нипочѐм – 
Сидят и дѐргают за леску. 
 

Из-за какого-то гольца, 
Тем более из-за уклейки, 
Сидеть готовы до конца 
На низком ящике-скамейке. 
 

Вода прожорлива, как моль, 
Подтачивает край и середину.  
Нужда какая или боль  
Вас скопом выгнала на льдину?.. 
 

Дождь перестал, и ветер стих. 
Сидят. А мне какое дело?.. 
Быть может, только лишь у них 
В согласии душа и тело. 

 
 
Ирина НОВИКОВА 

с. Торбаево Касимовского района, 11 лет 
 

ОСЕНЬЮ 
 

Сыплет тучка мелкий дождь. 
Капли, словно бисер, 
Злющий ветер гонит прочь. 
Клен наш ветки свесил. 
 

Потемнела даль небес,  
Пожелтело поле,  
Оголился яркий лес, 
Птиц не слышно боле. 
 

Не цветет уж больше сад,  
Не летают пчелы. 
Не витает аромат  
От цветов веселых. 

 

КОЛОКОЛ 
 

В нашем храме на горе  
Зябким утром в сентябре 
Громко колокол звонит,  
Всех людей к себе манит 
Помолиться, причаститься,  
Богу низко поклониться  
И прощенья попросить,  
Чтобы больше не грешить. 
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Валентина НОВОСЁЛОВА 

р.п. Шилово Рязанской области,  
литературное объединение «Родники» 

 
 
* * * 

Словами рисую природы лицо, 
Рифмуя строку от души, без прикрас. 
Весна дышит радостно, стало светло. 
Всѐ тянется к жизни и радует глаз. 
Пространство разбужено пеньем щегла, 
Пьянит влажный запах бескрайних полей. 
И можно влюблѐнных застать у плетня 
В плену поцелуев и нежных страстей. 
А лето купается в неге лучей, 
Цветы задышали, разлив аромат, 
И балует бархатной негой ночей 
Влюблѐнных, что парой до зорьки сидят. 
Вмиг лето мелькнуло. Осенний сезон – 
Свинцовые тучи по небу плывут. 
Лишь хлопотно в поле да крики ворон, 
И школьники с книжками в школу идут… 
А ночью, снег лѐгкий рассыпав с небес, 
Погрузит зима землю в белые сны. 
В сугробах утонет задумчивый лес 
До новой весны. До грядущей весны. 

 
 

Николай СИЛЬНОВ 

р.п. Сынтул Касимовского района 
 

РОДНЫЕ МОТИВЫ 
 

Мой посѐлок родной, я люблю тебя очень весной. 
Где бы ни был, нигде я не видел прекрасней земли. 
Разлилась неба синь над моею хмельной головою, 
Да куда-то летят, да куда-то летят журавли. 
Тѐплый дождик прошѐл, и вздохнула свободно природа. 
И сады зацвели, и соловушки начали петь. 
На душе хорошо, а на сердце такая свобода –  
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Так и хочется мне с журавлями куда-то лететь. 
Мне знакомы в лесу все дороги, тропинки и стѐжки. 
Утром ранним пройдусь босиком по прохладной росе 
И тайком посмотрю, как берѐзка наденет серѐжки, 
Чтоб пред клѐном предстать в своей юной и нежной красе. 
Майский вечер настал, хорошо под сиренью поспать бы. 
Только тут не до сна, – по тропинке иду вдоль пруда. 
Я послушать спешу, как звенят соловьиные свадьбы. 
Было так и так есть и, надеюсь, так будет всегда. 
Все притихли вокруг: и берѐза, и сосны, и ели, 
И о берег крутой перестала плескаться волна. 
Лишь летят над водой соловьиные дивные трели 
Да понятно, чему улыбается в небе луна. 
В эту чудную ночь домом будет мне ныне опушка. 
Я прилягу в траву у знакомого старого пня. 
И прожить сотню лет насчитает мне щедро кукушка. 
Я усну, а проснусь, когда солнце разбудит меня. 
Мой посѐлок родной, я люблю тебя очень весною. 
Где бы ни был, нигде я не видел прекрасней земли. 
Разлилась неба синь над моею седой головою, 
Да куда-то летят, да куда-то летят журавли. 
 
 
 

Наталья СТЕПУШИНА 

р.п. Шилово Рязанской области,  

литературное объединение «Родники» 
 

И снова  осень… Лист  багряный  
К стеклу оконному  приник. 
За  синей  дымкою  туманной  
Растаял  журавлиный  крик. 
Шаги  по  мокрому  асфальту 
Как  шелест  позабытых  снов. 
Под  грусть  дождя  в  унылом вальсе  
Порхают  бабочки  зонтов. 
Остылость  облетевших  веток – 
Необъяснимая тоска,  
Слезами  об  ушедшем  лете 
Скользят   дождинки  по  щекам. 
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Исчезло  золото  в  палитре, 
И туч  нависли  паруса. 
Но  чье-то  имя,  как  молитва, 
Меня  возносит  к  небесам. 

 
 
 
 

Валентина ЦИРУЛЬНИКОВА 

р.п. Шилово Рязанской области,  
литературное объединение «Родники» 

                   

 РУСЬ 
 
Дорога среди ржи, овса, пшеницы. 
Дух скошенной травы царит в лугах. 
А над Окою высверки зарницы, 
Нашедшие приют в твоих глазах. 
 
В густых ветвях с утра распелись пташки, 
Животные спешат на водопой. 
Страна берѐз и полевой  ромашки, 
Я с детства очарована тобой. 
 
В чужом краю такое вроде было. 
Но сколько ветер странствий ни носил, 
Отечества душа не позабыла. 
Ей вольно жить лишь на  святой Руси. 
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