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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

Сборник стихов «Размышления о прекрасном» 
выходит в свет в Год культуры, который отмечается на 
всем пространстве нашей страны новыми спектаклями, 
обновлѐнным оперным репертуаром ведущих столичных 
театральных коллективов, а также театров, 
расположенных в провинции. Успешно выступают с 
новыми произведениями симфонические оркестры, 
руководимые талантливыми дирижѐрами, получившими 
признание не только в России, но и за рубежом. На 
сценических подмостках ярко и увлечѐнно показывают 
своѐ искусство эстрадные исполнители как истинно 
народных произведений, так и современных песен и 
романсов.  

Интересные выставки проходят в разных 
городах России. Проходят они и в нашем древнем 
городке. За последние годы стало заметно ощущаться 
духовная деятельность творческих коллективов в разных 
духовных сферах.  

Вот и авторы этого сборника тоже в меру своих сил и 
способностей принимают свое участие, связанное с Годом 
культуры – 2014. На его страницах Вы встретитесь 
с произведениями, воспевающими родной край, 
неброскую красоту средней полосы России, тружеников еѐ 
полей и отважных защитников нашего Отечества. 
Устремление к прекрасному – главный лейтмотив 
сборника. Поэтому в нем многие страницы посвящены 
любовной лирике. Тексты наших авторов разные по 
качеству, но дружно устремлѐнные к свету, добру и тому 
прекрасному, которое окружает нас в повседневной жизни. 
Читайте не отрываясь. И наслаждайтесь!  

Геннадий МОРОЗОВ, член Союза писателей СССР и России 
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Геннадий МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и России 

 

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ 
 

Ненастной осенней порой, 
Когда шелестел листопад, 
Как Вас был увидеть я рад, 
В тот сумрачный день ветряной. 
 

В тот день настроенье у Вас 
Не портилось... Было - хорошим... 
Но всѐ же от внутренней дрожи 
Тускнело сияние глаз. 
 

Они уже так не светились, 
Как в летние дивные дни, 
Где мы только с Вами одни 
Любовным влеченьем томились. 
 

Был сбивчивым наш разговор... 
Я понял: слова неуместны. 
И взгляд Ваш, объявший простор, 
Смягчал мои жѐсткие жесты. 

 

Казалось - мы бродим по кругу - 
В мелькании суетных дней... 
И потому всѐ сильней 
Мы тайно тянулись друг к другу. 
 

Хотел я тогда Вам сказать: 
"Чурайтесь случайных 

сочувствий..." 
Но я предпочѐл промолчать, 
В минуту печальных предчувствий. 
 

... А ветер, листву вороша, 
Шуршаньем нашѐптывал снова 
О том, что Вы так хороша! 
 

И воспаряла душа, 
Ища сокровенное слово. 

  

 
БОЖЬЯ КРАСОТА 

 

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 светлолиций 
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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Фаина ИГНАТЬЕВА  
Член Союза писателей России 

 
 

* * * 
Мой дом был светел в тот весенний день, 
Раскрашен, как ребячьи акварели. 
Там солнечного зайца тень 
Металась в пляске под мелодию капели. 
 

И ходики, презрев борьбу 
С космическим унылым безвременьем, 
Соединяя всѐ в одну судьбу, 
Вели отчѐт мгновенью за мгновеньем… 
 

Но расцветала горькая полынь... 
И душу разрывали в одночасье 
Печаль и радость... А была теплынь 
И растворялась горечь в ощущенье счастья. 

 
 
 
 

РОЖДЕСТВО 
 

Мороз настырно лез в избу, 
Устал от траты бесполезной, 
Но всѐ ж немножечко проник - 
В углу двери застал болезный. 
А за окном ещѐ темно, 
Зимой нескоро рассветает, 
Лампадки слабый огонѐк, 
Колеблясь, кухню освещает. 
Проснулась. Ходики ворчат: 
«Вставай, мол, дел у нас немало.» 
А у меня весь интерес 
Лишь к лоскутному одеялу. 
Под ним так сладостно-тепло, 
А по нему гуляет лето: 
Цветут ромашки на лугу, 
Реки лоскутик голубого цвета. 
А бабушка стоит в углу 
И шепчет: «Господи, помилуй 
Мя, грешную рабыню Анну, 
Татьяну, Зою, Михаила...» 

Молитва отрывает взгляд 
От лоскутка болотных лилий: 
- Но, бабушка, а как же Бог 
Про них узнает без фамилий? 
- Ты образ только сотвори, - 
Она мне тихо отвечает, - 
А остальное ни к чему, 
Господь и так про всех всѐ знает. 
Но как творить? Я не пойму. 
У бабушки подходит тесто, 
На печке дедушка храпит, 
Всему своѐ в жилище место. 
А на дворе петух горланит... 
На столике лежат монетки. 
Сейчас придут Христа прославить 
Соседки в плюшевых жакетках.... 
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Александр БИОШЕВ  
 

* * * 
 

Жил гомо сапиенс пещерный, 
Не пел, поскольку слов не знал. 
Но огонѐк увидел первый, 
Шок удивленья испытал. 
Он угольком того кострища 
Наносит робкие штрихи. 
Вкуснее жареная пища, 
В глазах эмоции видны. 
А после, после было слово, 
Не слово, просто нежный звук. 
Ритм сердце отыскать готово, 
И видом нов пейзаж округ. 
Так или нет – но это было, 
Веками шлифовалась грань. 
И жажда слова не остыла. 
Душой воспета утра рань. 
Желанно рандеву с восходом, 

Я терпеливо 
проблеск жду. 
День будет посвящѐн заботам, 
Но перед тем тебе скажу; 
Твой взгляд, как мотылѐк в ладони, 
Искринку в сердце заронил. 
Поют малиновые звоны. 
Я жизнь люблю, а не любил… 
Поэта учит улыбаться 
Мечтам весенняя заря. 
Пора в дорогу собираться… 
Я где-то рядом, жди меня. 

 
 
 

Людмила БРИТИКОВА   
 

* * * 
Излом Оки, на косогоре 
Свечой церквушка у реки, 
Синь неба, лес вдали и поле 
В безбрежном мире островки. 
Здесь над речным простором 
Чайка летит, как  
Символ красоты, 
И я душою окрыляюсь, 
Ищу истоки доброты. 

 

ПАРИЖ 
 

Да, я была в Париже, 
Гуляла на Пляс Пигаль. 
Там в серой легкой дымке 
Монмарт струился вдаль, 
А на его вершине вошла  

Я в Сакрэ Кѐр, 
Где дева Орлеана 
несет ночной дозор, 
Святому Дионисию здесь 
отдают поклон, 
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И в покаянье к небу 
свой устремляют взор, 
В святом благоговенье  
вошла в Нотр  Дам Пари, 
кругом горели свечи, 
А в вышине безмолвно  
Мерцали витражи… 
Гранд Опера величествен, 
В нем музыка царит, 
И ложе пяты – призрак 
Там таинство творит. 
Джоконды лик загадочный 
Волнует сотни лет, 
К ней в Лувр на поклонение 

Спешит весь белый свет. 
И я стояла рядом, 
Внимала гул толпы. 
Казалось, сам Да Винчи 
Смотрел из глубины, 
Загадочно, с иронией  
К нам устремляя взор, 
И Мона Лиза создана 
Нести всем нам укор. 
О, я была в Париже  
И, дух его вкусив, 
С высот башни Эйфеля 
Я поняла – он так красив. 

 
 
 

Николай ГОЛУБОШ 
 

* * * 
Не трать, поэт, на дрязги нервы, 
Покуда пыл твой не угас - 
Глядишь, получишь от Минервы 
И ты свой пропуск на Парнас. 
 

Ведь ты  не рыцарь краснобайства, 
Корпишь над каждою строкой 
И в сладострастии зазнайства 
Не видишь пользы никакой. 
 

Будь твой читатель стар ли, юный, - 
Над ним тогда имеешь власть , 
Когда найдешь такие струны, 
Чтоб песня в сердце родилась. 

 

* * * 
«Жил Хомо Сапиенс пещерный». А. Биошев.

 

Жил Хомо Сапиенс пещерный, 
Он жизнь привычную менял. 
Поэт из самых-самых древних 
Он что-то в муках сочинял. 
 

Гремело небо. Вспышка света 
Сразила мамонта. Зажгла. 
И в первый раз наука эта 
На лбу у Хомо пролегла. 
 

Жарко быстро шло по кругу, 
То тут, то там икалось: «Ба!» 
И Хомо, оглядев подругу, 
Промолвил чувственно: «Ба-ба!» 
 

И пролегла морщинка снова, 
Являя к даме интерес. 
Вот так на свет явилось слово, 
А вслед за ним пошел прогресс. 
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Любовь ГУБЕРНАТОРОВА 
 

* * * 
Я весной о будущем мечтала. 
Огород и сад разбила я 
И ждала, что от трудов немалых 
Отдых даст мне песня соловья. 

 

Припев: 

А листья падают, падают, падают, 
И никого это летом не радует. 
Июль. Стоит, как в Сахаре, жара 
Дождь прошел три недели назад с утра. 

 

Соловей покинул тихий город. 
Видно, зной не по душе ему. 
И хоть сад ухожен мной, и молод, 
Вянет он, тоскуя по нему. 

Припев. 
 

Или это осень заплутала 
В тихом древнем городе моем, 

Шла себе по миру и устала, 
Отдохнуть присела в парке городском. 

Припев. 
 

Что же ты наделала здесь, осень. 
В парке нашем нечего дремать. 
Вечером, часов, возможно, в восемь 
Будем вновь тебя мы провожать. 

 

Припев: 

Чтобы листья здесь больше не падали, 
Всю ночь мы пропляшем радостно, 
И ливень по крышам забьет с утра. 
И гимны дождю запоет детвора. Ура! 

 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
 

ЛЮБОВНЫЕ МОТИВЫ 
 

Завелся он с пол-оборота 
И объснениям не внял,  
Твердил все ревностное что-то, 
Без основанья обвинял. 
 

Она стояла и молчала. 
В распахнутом окне весна 
Тончайший запах источала 
Садов, очнувшихся от сна. 
 

А ревность выпускала жало 
И больно ранила любовь,  
Разлуке место уступала,  
Зло торжеством пьянило кровь. 
 

Он все никак не унимался, 
Ее вдруг крик все изменил. 
С голубкой голубь миловался, 
Украдкой кот к ним семенил. 
 

В своем 
отчаянном порыве 
Она была так хороша, 
К любовной он воззвал вдруг силе, 
И просветлела вновь душа! 
 

О миг, дарующий спасенье: 
В кота он тапком запустил!  
И вновь любви сомкнулись звенья,  
А поцелуй печатью был! 
 

И в драматическом сюжете 
Проглянет водевиль чуть-чуть. 
Любовь лишь правит всем на свете, 
Она являет жизни суть! 
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ХИТРЫЙ ЗМЕЙ 
Семейная зарисовка 

 

- Глупец! - в сердцах она сказала… 
А он в ответ лишь промолчал. 
Она права свои качала,  
Обид выплескивала вал. 

 

Она кричала, час кричала, 
А он сидел и час молчал. 

Недоставало ей кинжала, 
Чтоб гнев ее торжествовал. 

 

Но уловил он вдруг мгновенье 
И улыбнулся нежно ей. 
И вновь любви сомкнулись звенья, 
Вздохнув, сказала: «Хитрый змей!»

 
 

 

Ирина ЖЕРЗДЕЛЯЕВА 
 

* * * 
Посвящается Жозефине,  

первой  жене Наполеона Бонапарта 
  

Кружась в объятьях декаданса, 
Летят парижские кокотки. 
Изящны позы реверанса. 
Чарует поцелуй красотки. 

 

И манят страстью чьи-то взоры, 
И ласк бесстыдных терпкий вкус, 
Свечей фальшивые миноры  
Под звук упавших на пол бус. 

 

И он, безжалостный  тиран, 
Опутан негой сладострастья, 
Пленял бесчестье светских дам, 

Не испытав при 
этом счастья. 

 

Одну лишь женщину пронес  
В своем он сердце через годы, 
Через миры метресских грез, 
Через плененные народы. 

 

Войны затянут круговертью, 
Всевластья жаждущий мужчина. 
Три главных слова перед смертью: 
France, armee и Жозефина. 

 
 

* * * 
Ты помнишь первый поцелуй? 
Дождинки по щекам струились. 
От жизненных укрывшись бурь, 
Под тем дождем мы растворились. 
 

Он, как иллюзия, как сон, 
Диктует будто свой сценарий; 
И нежных капель перезвон 

Стирает грусть воспоминаний. 
 

День растворился за окном, 
И небо вновь о чем-то плачет. 
Но эти слезы – на удачу… 
К ней, взявшись за руки, пойдем.  
Нас темный город молча спрячет 
Под тихим лунным серебром. 
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Анна ЖИХАРЕВА 
 

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ МНЕ СНИЛСЯ 
 

Лунный свет на подушку мне лился 
И пытался меня разбудить… 
Я хочу, чтобы ты мне не снился, 
Поскорей бы тебя позабыть! 

 

Ты влюбился в меня безнадежно, 
Не с тобой быть мечтаю вдвоем… 
От того мне на сердце тревожно, 
Что с тобой забываю о Нем. 

 

Понимаешь, ты здесь третий лишний, 
Нет тебя, ты всего лишь мираж… 
Но все снишься и снится давнишний, 
Отшумевшей любви репортаж... 

 
 
 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
 

КЛЕН 
 

Разбросал свои листья клен, 
Выстилая дорогу к саду 
К той, в которую был влюблен, 
К той, что просто не может быть рядом. 
А он звал еѐ столько лет, 
Простирал к ней свои ладони, 
Но она лишь смеялась в ответ 
И казался смех еѐ громом! 
Клен шептал ей стихи о любви 
И с дождем посылал поцелуи. 
По щекам его слезы текли 
Чувства с горечью в скорби тонули… 
Гром и молния вспыхнули вдруг! 

И пронзили несчастное сердце! 
Клен в последний раз крикнул:  

«Люблю!» 
А она не успела ответить… 
Не успела она сказать, 
Что о нѐм лишь все время мечтала. 
Листья бросилась целовать 
Те, что ноги еѐ ласкали… 

 
 

 
 

Сергей КОЗИН 
 

* * * 
Распалил кадило вечер, 
Затуманилось местами, 
Юный месяц, словно свечи, 
Звезды к образам поставил. 
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Мартом скачет по обрыву 
Теплый южный шустрый ветер, 
Взворошил себе игриво 
Кудри, думая о лете. 
 

«Зачерпну весну в ладони,  
Усмирю весны проказы!» – 
Прокричал апрель спросони, 
Долгожданный, ясноглазый. 
 

А весна все лезет выше 
Зимней стуже на закорки. 
Не будите! Тише, тише… 
Лето, спящее в пеленке. 
 

Распалил кадило вечер, 
Затуманилось местами, 
Юный месяц, словно свечи, 
Звезды к образам поставил. 

 

Людмила КОРЧАГИНА  
 

ВЕЧЕР. ТИХО. 
 

Вечер.  Тихо. И ветер легко 
Завивает уснувшие ивы. 
Сквозь туманное молоко 
Свет заката пробился красиво. 
 

Плещет ртутью тяжелой волна, 
Красной патиной зорька играет, 
А вокруг  тишина... Тишина 
Берега за рекою качает. 
 

Под шагами пружинит трава. 
Тѐмной тенью проносится птица. 
В лунном кружеве дышит листва. 
Теплый свет в поднебесье струится. 

 
НОЧНАЯ ТИШЬ 

 

Ночная тишь  росой ложится 
В отяжелевшую траву, 
Подсолнух зябнет и глядится 
В ночную неба синеву... 
 

Там в вышине звезда сияет, 
Бросая  вниз алмазный луч, 
И рябью тонкой пробегает 
Сквозь волны  изумрудных туч. 
  

И ей, как мне теперь, не спится… 
Летят толпою пестрой сны… 
И свет зари на  гладь ложится 
Раскатистой  речной волны… 
 

Уютно в доме над рекою. 
Ребѐнок разметался, спит... 
И пѐс, с небесною звездою, 
Сон безмятежный сторожит. 

 
Галина КУЗЬМЕНКО 
 

ВЕТЕР И ЗВЕЗДЫ 
 

Гляжу я в небо, словно в океан. 
И облака, как волны там несутся. 
Как будто движется навстречу ураган, 
И все мечты о скалы разобьются.  
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Но как бы быстро облака ни мчались,  
Сиянье звезд им все же не затмить.  
Наоборот, летящими все звездочки казались 
И на пути небесном их не сбить. 
 

Они горят спокойным ярким светом, 
Как много-много тысяч лет тому назад,  
И с мудростью веков воспринимают  
Все то, что думают о них и говорят. 
 
 

ДУША ПОЁТ И ПЛАЧЕТ 
 

Меня мелодия пронзает, 
Играя струнами души. 
Душа под звуками рыдает. 
Кричит мне громко: «Не дыши». 
 

Как звуки в небеса стремятся, 
Так чувства вслед за нами мчатся. 

И вдаль уносится душа. 
О, Муза! Как ты хороша! 
 

И слѐзы катятся тихонько  
На грудь, на руки, на платок, 
И память сердца оживает, 
Найдя в душе слезам отток. 

 
 
 

Елена ЛЕБЕДЕВА   

 
* * * 

 
Гляну в зеркало - хороша! 
Отчего ж так болит душа? 
Как ей боль свою превозмочь? 
Чем сумею душе помочь? 
Прогоню мысли черные - вон! 
Душу вымою чище окон,  

Распахну, свежий ветер впущу 
И тебе все обиды прощу. 
Торжествуй, душа, улыбнись,  
Начинается новая жизнь! 
Гляну в зеркало – хороша! 
И уже не болит душа. 

 
 

ОТ СЕБЯ НЕ УБЕЖИШЬ… 
 

От себя не убежишь. 
Ну а если было б можно,  
Я давно бы улетела 
В край, где спелая морошка, 
Где живут стада оленьи, 
Где полгода море света. 
Я нашла б такое место 
Иль придумала бы это. 

Улетела б от себя, 
От горячечной любови, 
Остудила бы в ручье 
Жар текущей в венах крови. 
Чтоб погас огонь в груди,  
Чтоб душа остепенилась… 
От себя не убежишь. 
А морошка мне – приснилась. 
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Марина ЛЕБЕДЕВА   
 

 

* * * 
Былинный витязь, споря с облаками, 
Ноздрями дыбя запахи беды, 
Родную землю охранял веками 
От недругов, от распри и вражды. 
 

Тот витязь из легенды жив доныне, 
Но стар и слаб, и в землю врос, как дуб. 
Сменил он облик и черты иные, 
Но зов на бой еще слетает с губ. 
 

Он слышит, как все время кто-то плачет 
От войн, обид и подлости людской. 
Но взгляды в веки торопливо прячет, 
А смены нет. Ему бы на покой… 
 

Очнитесь, ну же! Слышать торопитесь! 
Найти героя – что звезду зажечь. 
Но словно снова стонет древний витязь,  
Не в силах сдвинуть богатырский меч. 
 

* * * 
Назови меня ласковым именем. 
Как окликнешь – той обернусь. 
Если горлицей сизокрылою -  
Улечу и назад не вернусь. 
 

Назовѐшь меня девицей красною, 
Станешь славным богатырѐм. 
А невестою кликнешь царскою,  
То в глазах моих станешь царѐм. 
 

Много слов есть на свете ласковых, 
Для меня ты их не жалей. 
Жизнь тогда обернется сказкою,  
Хоть в ней много и серых дней. 
 

Назови меня лучше любимою: 
Из-за моря орлицей примчусь 
И у смерти тебя вдруг да вымолю, 
И в сердечко твое помещусь. 
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Татьяна МОЛОДКИНА 
 

ЖИЗНЬ – ОДНО МГНОВЕНЬЕ... 
 

Не всем дано постичь библейской мудрости: 
Проста, как явь, она для истинной души. 
И не понятна для великой глупости, 
Постигнув – жить скорее поспеши. 

 

Что время? Вечность? Жизнь – одно мгновенье. 
Под жаром солнца, холода луны 
Пройдет, оставив только удивленье... 
Как наши годы быстро сочтены!  

 

Живите люди ярче, благодарней 
Земле за каждый сокровенный миг, 
За шум берез, за песнь в деревне дальней,  
За светлый, пузырящийся родник. 

 

Молитесь с верой! Бога прославляйте! 
Он – совесть наша, разум и душа. 
И уходя – благое оставляйте. 
Не  преступайте грань, закон верша. 

 

Привыкнув жить, мы эту жизнь не ценим. 
О скольким судьбам значимости нет! 
Ничтожен путь, что лѐгок и бесцелен... 
К чему звезда, от коей света нет?! 

 
ПАНДОРА 

Им за огонь ниспошлю я беду... 

И возлюбят, что гибель несѐт им.  

(Гомер. Монолог Зевса.) 
 

Тщетно Гефест из земли и воды изваял твоѐ тело,  
Щедро нарядом украсила стан безупречный Афина,  
Боги Олимпа тебя наделили дарами, при этом Гермес  
Разум собачий вложил и двуликую лживую душу. 

 

Ну, а в приданое ты получила сосуд, где скрывались пороки людские. 
С ними несчастья: болезни и разные беды мужам хлебоядным. 
Из олипмийцев каждый свой дар приложил по велению Зевса,  
Чтоб отомстить Прометею за краденый огнь и познанье. 

 

С этим приданым отправилась ты к Прометею. 
Он не взглянул на тебя... И отверг с дорогими дарами. 
Брату намѐк дал, чтоб тот не прельщался на ящик Пандоры –  
Дар олимпийцев за дерзость героя Титана. 
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Эпиметей в твою душу взглянуть не решился. 
И, соблазнѐнный красой, попросил посмотреть на подарки. 
Только открылся сосуд - все пороки, несчастья людские  
Разом обрушились на Человечество! Ты испугалась! 
Ящик захлопнула...Так и осталась на дне в нѐм одна лишь... Надежда.  

 

 
 

Владимир МОНАХОВ 
 

* * * 
… И ты о многом знаешь,  
Поэзия моя, 
И вечер привечаешь 
Как тайну бытия. 
 

Где меньше расстоянье 

Меж небом и 
землѐй. 
Где 
Чаще покаянье 
И ближе берег мой. 

 
* * * 

Ты не просто прекрасно, 
мгновенье, -  
Ты дыханье родимой 
земли. 
На тебе –  
Божье благоволенье. 
При тебе –  
Злое где-то вдали… 
 

Близ тебя 
Вдохновенью не тесно, -   
И ему совершать чудеса!.. 
Ты само 
В этом мире  
Чудесно!.. 
 

Вот и ветер подул в 
паруса!.. 

 

 
* * * 

… И всѐ же написал я книгу. 
В ней 
Небо 
И зелѐный сад, 
И хлеба – 
На столе –  
Коврига,  
И песня –  

На особый лад. 
 

… И всѐ же –  
Вот оно –  
Начало –  
Где так высоки тополя!.. –  
Новозаветного причала 
Животворящая земля. 
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Юрий  РЖЕВСКИЙ  
 

ТРИ  ГРАЦИИ 
Из Бодлера 

 

Будто в сказке вы застыли  
Заклинанием колдуньи, 
Словно греза, что вдруг тает  
Пробужденья накануне, 
Изваянное из камня  
Эфемерное явленье, 

Вы 
безмолвны, но всесильны  
Притяженьем восхищенья. 
 

Ваши лики совершенны, 
Бесподобны рук узоры. 
Кажется, что на мгновенье 
Вы застыли в трепетанье. 
Белизна и прелесть станов  
Погрузит в очарованье. 
Очарованных надолго  
К вам приковывают взоры. 
 

Ваши лица, ваши позы, 
Ваши каменные груди  
В созерцании заставят  
Замереть перед прекрасным.  
Беломраморное чудо –  
Воплощенье высшей власти  
Красоты, перед которой  
Преклоняться вечно будем. 

МОНОЛОГ ИЗ ГАМЛЕТА 
«То be, or not to be, that is the question…» 

W. Shakespeare 
 

Быть иль не быть? – вопрос стоит. 
И надо выбрать, что важней: 
Судьбы ударам покоряться, 
Или с судьбой не примиряться, 
Быть неустанным в битве с ней? 
Не быть – не жить, как бы уснуть... 
Сон избавляет нас чудесно  
От мук душевных и телесных. 
Заманчив многим этот путь... 
Но, если жизнь полна печали, 
Сны будут радостны едва ли... 
 

И все же – умереть, уснуть, 
Уснуть без всяких сожалений! 
Но... смертный сон – без 

сновидений, 
И невозможно спорить тут: 
Какие могут сниться сны, 
Когда без плоти и без чувства, 
Без бренного страстей безумства  
Сны станут вы-хо-ло-ще-ны!? 

От этих выводов, понятно, 
Не быть уже не так приятно. 
А если быть, то все сносить: 
Клевет и сплетен поношенья, 
Вельмож никчемных униженья,  
Которым должен ты служить. 
 

Век в притеснениях влачить, 
Жить без любви, без прав, постыдно  
Существовать... Исход, как видно, 
Один – в себя кинжал вонзить: 
Чем быть таким – совсем не быть! 
Но кто бы знал, что там за дверью  
В тот мир? Еще никто по смерти  
Оттуда не пришел... Судьбы  
Загробной прежде как узнать? 
А вдруг там больше испытаний,  
Лишений, тягот, истязаний? 
И страшно станет умирать! 
Полны сомнений быть – не быть  
Мы продолжаем в муках жить... 
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Так часто дерзостный герой,  
Обдумать действия решивший,  
Чем к начинаниям он ближе,  

Тем неуверенней порой, 
А то и вовсе – обещаний  
В деяния не воплощает. 

 
 
 

Олег РОМАНОВ  
 

* * * 
Куст жасмина бледно-нежный 
Излучает аромат. 
Все листочки центробежно 
Чуть ушами шевелят.  

Ветерок во всѐм повинен, 
Разве Бог ему судья. 
У кустов ведь нет извилин, 
Но ломать и их нельзя. 

Шепчут листья: «Мы живые, 
Ты, садовник, нас не трожь - 
Полюбили вас впервые. 
От любви такая дрожь!» 

 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИЛИГРИМА 

 

Ока, обрыв, березы, 
Родная сторона, 
И навернулись слезы 
На мои глаза. 
Остатки старой кузни, 
Яма да бурьян; 
Родная – я твой узник, 
Навеки свой пацан! 
 

Никогда не уйду от земли, 
Где я первое слово сказал. 
Мне не нужен вокзал, 
И следы до него замели. 
 

Я бреду босиком по росе. 
Показались антенна и дом, 
Белый катер, ссадив на косе, 
Проводил на прощанье гудком. 
 

Ветки хлопают в плечи любя, 
Птичьи стаи криками встречают. 
Припаду на колени, поцелую тебя, 
Запах трав и цветов укачает. 
 

О, земля, - без тебя не могу. 
Ты прости за соленые слезы. 
Жизнь меня закрутила в дугу 
Вышли грезы – колючей, чем розы…

 
 

 
Светлана ТКАЧЁВА 

 

* * * 
Я распахну свою душу  
И выйду навстречу судьбе... 
Я ветер целую в губы  
Терять совсем нечего мне... 
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Не стану 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. 
Завидуйте мне, богатеи. 
Вам счастье мое не отнять. 

Завидуйте этой свободе. 
Вам меня никогда не понять. 
И пусть, как всегда, у поэта  
За душой не бывает гроша. 
Зовет меня вдаль дорога. 
Ах, как она хороша. 
И вновь позовет меня стая... 
Я к ним на крыло поднимусь... 
Завидуйте мне, богатеи! 
Я теперь ничего не боюсь. 

 
 

Ольга ФИЛИМОНОВА 
 

МОЙ ЧУДЕСНЫЙ СОН 
 

Как часто стал мне сниться  
Один и тот же сон: 
Избушка чуть кренится, 
Церквушка за холмом. 
 

И я до той церквушки 
К заутренней  иду 
И про себя беседу 
О том, о сем веду. 
 

И все мне сердцу мило: 
И яркий мотылек, 
И жгучая крапива, 
И синий василек. 
 

Жужжит и суетится 
Работница-пчела, 
И песня ранней птицы 
Бодра и весела. 
 

Кругом простор и воля 
Захватывает дух. 
Вдали ржаное поле, 
Коров пасет пастух… 

Вот в этой благодати 
Мне б жить и умереть, 
Так любо все, так кстати, 
Что хочется запеть. 
 

Но вдруг – асфальт, машины, 
Кафе и стадион… 
То жизнь другой картины, 
Как жаль, окончен сон. 
 

И я, сдавив подушку, 
Чуть, было, не кричу: 
«Верните мне церквушку, 
Обратно в сон хочу. 
 

Там грязи нет и пыли, 
Там чисто и свежо, 
А вы и не спросили, 
Как тут мне, хорошо ль?» 
 

И тяжко пробуждаясь, 
Глуша из сердца стон, 
Я все еще цепляюсь 
За свой чудесный сон. 

 
ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ 

 

Не называйте вы любовью страсть, 
Ведь страсть – то наважденье и напасть. 
Не называйте вы любовью нежность. 
Она тепла людского неизбежность. 
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Блаженство – это тоже не любовь, 
А только то, что так волнует кровь… 
Тогда, быть может, это упоенье? 
И этот фактор ставлю под сомненье. 
 

За сим, восторг, томленье, умиленье, 
Души счастливой сладостное пенье. 
 

Так что же любовь? 
То – жертвенность, друзья, 
Когда пред ней, словно на плахе, я. 
 

Ради нее готов терпеть, страдать, 
Понадобиться – жизнь свою отдать. 
Ну кто сказал: любовь – то просто рай, 
Наоборот, она – обрыва край. 
 

И так всю жизнь, на острие ножа, 
А может, она тем и хороша?! 

 
 

Елена ЧОРНАЯ  
 

РОДНЫЕ МЕСТА 
 

Уеду из душного города  
В родные для сердца места. 
В деревню до самого холода. 
Там счастью не видно конца. 
 

И снова я в поле с ромашками  
Любуюсь небес синевой. 
Шиповник с душистыми чашками  
Умоет водой дождевой. 
 

К овражку с травою некошеной  
Тропинку свою проложу. 
У маленькой церкви заброшенной  
Тихонько молитву скажу. 
 

Пройдусь по лесочку с корзиною.  
Грибы в тишине поищу. 
В тени под кудрявой рябиною  
О прошлом своѐм погрущу. 
 

И сидя на старой скамеечке, 
От лип запах мѐда вдохну. 
У дома на милом крылечке  
От разных забот отдохну. 

 
 

КРАСОТА ЦВЕТОВ 
 

Ласковое солнышко светит с небосклона.  
Смотрит на ромашку весело, влюбленно. 
А ромашка вторит, головой кивая 
И всему живому сердце отдавая. 
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И смеются вместе звонко, озаренно 
Колокольчик, лютик, розы и пионы, 
Ароматом радости землю наполняя, 
К жизни и веселью от души взывая. 
 

Мы пойдѐм по лугу, вдохнѐм запах мѐда.  
Счастье и здоровье дарит нам природа.  
Выйдем на опушку, силы набирая,  
Красоту округи в сердце сохраняя. 
 

Любим мы в природе: яркий свет от солнца, 
И тепло ромашки, розу у оконца.  
Нежность незабудки, искренность тюльпана, 
Василькову верность и обман дурмана. 

 
 

 

Алексей ШМОЙЛОВ 
 

ЦАПЛЯ-ДУША 
 

Я птица ручная. 
Я птица речная. 
Я белая цапля, 
Молочная капля. 
 

Я белая птица. 
От края до края 
Подруг вереница 
Кричит, пролетая. 
 

Я стая. Я таю. 
Я птица ручная. 
Я белая капля, 
Я стража ночная. 
 

Я, всѐ же, душа, 
Я гляделась в протоку, 
Там белые птицы  
Садились в осоку. 
 

И белое солнце, 
Как птица, качалось, 
И всѐ, что не сбылось, 
Мгновенно случалось. 
 

И птицы взлетали, 
А солнце садилось. 
Я долго гляделась, 
Я вдоволь напилась. 
 

Мне крылья до неба  
Поднять очень просто, 
Я птица-любовь, 
Я великого роста. 
 

Но я умещаюсь 
В ладонях, что вместе. 
И я возвращаюсь 
Всегда с доброй вестью, 
 

Хоть горько страдаю 
В случайной разлуке. 
Я птица ручная, 
Так где ваши руки? 
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* * * 
Нет вестей от Бога… 
Как это нет вестей? –  
Просто размокла дорога 
От других, чужих новостей. 
 

Вы слышали? – будет душно, 
Вы знаете? – будет скучно… 
Слышали, знаем. И вот что –  
Шли бы вы с вашей почтой… 
 

И не занимайте линии! –  
Мы с рождения ждѐм звонка. 
В нас уже поселилось уныние, 
Нас уже подъела тоска. 
 

Но сердце морзянкой рвѐтся, 

И в белых комнат каре 
Мы ждѐм – может Он отзовѐтся? 
Хотя бы точкой-тире?.. 
 

Но нет вестей от Бога. 
Неужели нет вестей?.. 
Я молча шагнул с порога, 
Я упал – не собрать костей. 
 

И глазами, почти помертвелыми, 
Вдруг увидел – издалека 
Третью вечность, конвертами 

белыми 
К нам от Бога плывут облака… 

 
 
 

Александра ЯКОВЛЕВА 
 

ДРУЗЬЯМ 
 

Когда смотрю на ваши лица, 
Мне кажется, что сказка снится, 
Ведь музыка на грани грезы,  
Она – поэзия, без прозы. 
 

Нет, прозу я не унижаю, 
Ее как мудрость приглашаю  
Поговорить о том, о сем, 
Пофилософствовать тайком, 
 

Иль записать ход рассужденья, 
Или познать закон творенья. 
Поэзии же легкий миг  
Не удержать на строчке книг. 
 

Когда же музыка вступает, 
Поэзия ей уступает, 
А вообще они едины, 
Сердцам, уму необходимы. 
 

Полет души над миром ада, 
Они – утеха и отрада, 
Без них бы жизнь была пресна, 
Бесцветна, не удивлена! 
 

Звучит оркестр у Оселкова. 
На Новый Год мы вместе снова. 
Закружит вальс, симфоний звуки  
Нас зачаруют тайной муки. 
 

Недостижимости высот  
Восторга чувств, души полет  
Над бездною, под облаками, 
В единстве связи между нами! 
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Анастасия МАРКИНА 

студентка  Касимовского  медицинского  колледжа 
 

КРАСОТА 
 

Мне человека красота 
Виднеется не в лицах. 
Та красота порой пуста,  
В нее мне не влюбиться. 
 

Мне более приятно знать 
О красоте душевной, 
О той, что много забывать 
Мы стали ежедневно. 
 

Я вижу цвет прекрасных роз 
В невзрачном человеке. 
В его душе фонтан из грез, 
И ярок мир вовеки. 
 

А иногда бывает так,  
Что в красоте - пустышка: 

Снаружи - неба белизна, 
Чудесный вид, как вспышка. 
 

Внутри же - толком ничего. 
Пустырь, знак старых веток. 
И лотос толком не пророс, 
Лишь чернота без света. 
 

Любите, люди, красоту, 
Не ту, что можно видеть. 
Не уколитесь о мечту, 
Ведь смысл тайный скрытен. 

 
 

 
Виталина РОМАНОВА 

ученица 7 кл. СОШ № 6 им. адм. А.П. Авинова 

 

ВРАГИ ПРИРОДЫ 
 

У Маши в кармашке были конфетки. 
Маше много нельзя. Я отдала их: Светке, 
Лизе, Насте и Лариске. 
Сама отказалась. Я люблю карамель. А это ириски. 
Зашуршали фантики, 
Зачавкали друзья. 
Здесь, в теньке, в сторонке,  
Осталась только я. 
Упали фантики на землю. 
Ребятам невдомек поднять.  
Ушла от них. Я это не приемлю –  
Не хочется с грязнулями стоять. 
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Никита СКАРЛЕТОВ 
студент  Касимовского  медицинского  

колледжа 

 

* * * 
Я есть, я стану, но не был. 
И если надо, появлюсь 
Пред теми, кто меня забыл, 
Пред ними долго задержусь. 
 

Ах, это гадкое оно, 
Что раньше было, вспоминают, 
Что было, ведь оно прошло 
НА место старое не встанет. 
 

И время шутит, убыстряя 
Свои законные часы, 
И жизнь так тихо пролетает 

Сквозь сладкие ночные сны.

 
 

Анастасия ШЕЛКУНОВА  
 

студентка  Касимовского  медицинского  

колледжа 
 

* * * 
Невозможно  понять, невозможно забыть….  
Любовь это сложно, очень сложно любить! 
Любовь не бывает без боли и мук. 
Любовь ранит сердце, тревожит твой дух! 
 

Невозможно забыть, невозможно понять… 
Любовь - это миг, его сложно поймать. 
Любить нелегко, это чувство спонтанно, 
Любить нелегко, быть любимой прекрасно! 
 

У любви нет души, она не знает пощады, 
Бывают жестоки любви той баллады. 
Любовь не щадит  и бьѐт прямо в сердце, 
Останется в нѐм и не сдвинется с места! 
 

Любовь-это вирус, он поражает, 
Но бывает и так, что любовь помогает, 
Даѐт силы жить и о счастье мечтать, 
На крыльях тех грѐз, как птица, летать! 
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НАШИ ГОСТИ 
 

 

Валерий БАСЫРОВ   
Член Союза писателей Крыма и Международного 

Сообщества Писательских Союзов,  г. Симферополь 
 

 
ВЕЩЕЕ СОМНЕНИЕ 

 

Хрипит закат, в крови утопленный, 
и пепел сеется у звезд… 
Через столетья слышу вопли я  
горящих киевских берез. 
 

И вижу лица я надменные  
моих прапрадедов — татар,  
а рядом пленники согбенные:  
и  стар и млад, и млад и стар… 

 

Над церковью над Десятинною  
давно завис вороний грай. 
Конец. Безудержной лавиною  
растоптан Ярослава край. 
 

Но почему такой усталостью  
задернут властный взгляд Бату:  
его мечта не знала жалости,  
мечом он подгонял мечту. 

 

Глаза спокойным 
безразличием,  

как сном, напоены его. 
В погоне вечной за величием 
все получил — и ничего. 
 

К ногам владыки сносят воины  
иконы, ризы и кресты… 
Грабеж у сильных узаконенный — 
часть исполнения мечты. 
 

Но как понять их, нераскаянных  
(упрям здесь каждый урусит,  
как совесть раненой Руси),  
сраженных насмерть, заарканенных? 
 

Быть может, в первый раз сомнение  
коснулось ханского чела,  
он понял, может, на мгновение:  
Русь станет крепче, чем была. 

 

 

Александра БАРАНОВА 
с. Токарево Касимовского р-на 

 

БЕРЁЗА 
 

Я помню, ранило берѐзу  
Осколком бомбы на заре.  
Студѐный сок бежал, как слѐзы, 
По изувеченной коре. 
 

Над полем пушки грохотали,  
Клубился дым пороховой.  
Но мы столицу отстояли,  
Спасли берѐзу под Москвой.  
 

И рано раннею весною  
Берѐза белая опять  
Оделась новою листвою  
И стала землю украшать. 
 

И с той поры на все утраты  
Мы неизменно говорим:  
«Родную русскую берѐзу  
В обиду больше не дадим». 
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Анатолий  БАРИНОВ 
г. Шацк 

9 МАЯ 1945 ГОДА 
 

Стоит солдат у стен Рейхстага, 
Простой советский наш солдат, 
Весь преисполненный отвагой, 
Вздымая в небо автомат. 
 

Он, как ребенок, ошалело 
Строчит, пронзая небеса. 
И по щеке текла несмело, 
В обнимку с горечью слеза. 
 

Сюда он шел, друзей теряя, 
На том кровавом, на пути 
До сорок пятого, до мая 
Не всем судьба была дойти. 
 

И по военным жутким тропам 
Они ушли куда-то ввысь. 

По тем ухабистым дорогам 
Навстречу к Богу поднялись… 
 

Они лежать остались вечно 
Там средь развалин и руин. 
Девчата в платьях подвенечных 
Уж больше не приснятся им.  
 

Льют слезы радости солдаты 
Колосса удалось сломить. 
Тогда весь мир узнал,- ребят тех, 
Нет! Никому не победить! 
 

Стоит солдат у стен Рейхстага,  
Дорога дальняя домой, 
А там, толь почесть, толи слава, 
Толь спор с проклятою судьбой!!! 

 
 
 

Ольга БИТУС  
Ученица Шостьенской СОШ 

 

РОДИНА РОССИЯ 
 

Я люблю смотреть на небо, 
Видеть  в небе облака, 
В лес входить, как будто в небыль, 
Слушать, как течет река, 
 

Как под вечер терпеливо 
Трель выводит соловей… 
Это – родина, Россия! 
Нет милее и добрей! 
 

На закатах, на рассветах 
Так прекрасны небеса! 
Мы идем, идем по свету, 
Наблюдаем чудеса. 
 

Дует ветер, рвет березы, 
Степь спокойна и чиста… 
Навевают мысли грезы, 
Жизнь, как с белого листа: 
 

Не грустить, не думать плохо, 
Добрым быть и честным быть, 
Становиться так, по крохам, 
Лучше, чтобы проще жить. 
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Марина БОНДАРЕВА 
Член Российского союза профессиональных 

литераторов (региональное отделение), Член 

литературного объединения «Перо скопы»,    г. 

Скопин 

 
ПТИЦА ЗАПЕЛА 

 

Птица запела. 
И  хлопать в ладони нет 
смысла. 
Сердцу разъятому 
Зритель беспечный  
Не служит. 
Звонко и больно, 
На мокнущей ветке повиснув, 
Птица запела. 
И сдерживать слѐзы не нужно. 
 

Мягкая прелесть, 
Щекою к коре прикоснувшись, 
Слушать и плакать, 
Дождинкам лицо отдавая. 

Скольких ушедших, 
Забытых, размытых, 
 Минувших, 
Птица пропела насквозь, 
От любви изнывая. 
 

Запах дождинок 
И детства таинственный запах. 
Горечь полыни, 
Размятой  
В  иззябшей ладони. 
Сердце усталое 
В чистую кровь  исцарапав, 
Птица запела 
Под звоны земных колоколен.  

 
ЖИЗНЬ-ДУША 

 

Снова за руку и к краешку 
Жизнь подводит. Не спеши. 
Несогретым лунным камешком 
Жизнь качается в тиши. 
 

Перепутано-натоптано. 
Не болело - не поймешь. 
Скольких жизнь брала неопытных. 
Жаль, назад не повернешь. 
 

Полосует - кровь не капает… 
Чуть заденет - льет ручьем. 
Ах, как жизнь-душа царапает, 
Если зацепить плечом. 
 

Складно-ладно. Дельно-занято. 
Рядом - только не схлестнись. 
Ночь раскачивает маятно 
Лунный камешек на жизнь… мою. 

 
 

Наталья БРЫЛЁВА 
г. Кораблино  

 

* * * 
Не люблю прозу жизни, 
Рутину и быт, 
От пошлятины пышной 
Противно, тошнит. 26 



И двуликой морали 
Цветистую ложь, 
Под химерной вуалью 
Сорокину брошь. 
И мещанский, постылый, 
В скорлупке мирок, 
И потоки бескрылых, 
Замызганных строк, 
Отсыревшие спички 
В насущный момент, 
Постоянство привычки, 
Надѐжный цемент. 
Ненавижу томленья, 
Уж лучше гроза, 

Обожгут откровеньем 
Родные глаза. 
И пускай без мотива 
Ворвутся ко мне, 
Ветряные порывы 
В открытом окне. 
Я готова на плаху 
Взойти поскорей, 
Чем тянуться в полшага 
По жизни своей. 
И пусть воле капризной 
Себя я отдам, 
Не люблю прозу жизни, 
Доверюсь стихам. 

 
 

Антонина ВИКУЛОВА 
с. Токарево Касимовского р-на 

 

О ЗЕМЛЕ 
 

Мы ходим по земле, не думая о ней. 
Мы говорим слова – она всѐ слышит.  
Земля, как человек, нуждается в любви, 
Живее всех живых – она ведь дышит.  
 

Цвети, цвети, земля, прекрасная моя  
Весенними садами.  
Прославлена трудом, омытая дождѐм,  
Солѐным потом, чистыми слезами.  
 

Бывает плохо мне, я припаду к земле  
И, низко наклонясь, поплачу. 
И ощущаю я, как матушка-земля  
Росинками дождя со мною плачет. 

 
 

Екатерина ВОРОНЦОВА  
р.п. Гусь-Железный Касимовского р-на, ученица Гусевской СОШ 

 

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ 
 

Мир подарит весною нам свет,  
Много радости, счастья, добра.  
Будем рады мы встретить рассвет  
И тому, что сирень расцвела. 
 

А пока на дорогах снег, 
Льдом закована, спит река. 
И оставит в душе лишь след  
О весенней поре мечта. 
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Лишь она согревает вновь  
Ожиданием чуда весны. 
И приходит к нам снова любовь, 
И нам снятся цветные сны. 
 

Зазвенят, побегут ручьи, 
И так звонко капель запоет, 

Снова к нам прилетят грачи, 
И природа вокруг живет. 
 

Засвистят свою песнь соловьи  
Про весну, про ее красу. 
И веснушки уже, посмотри,  

Появились у нас на носу! 

 
 

Лидия ГАВРИЛИНА 
г. Шацк 

 

МОЙ ОТЧИЙ ДОМ 
Потух очаг домашний, 
Дымок не серебрится, 
И на тропинке к дому 
Давно уж следа нет. 
Мой отчий дом родимый, 
Души моей частица, 
Тебя я обнимаю, 
Но больше силы нет. 
Дома стоят печальные, 
Дома стоят унылые, 
Они стоят в отчаянье, 
Как будто сердце вынули. 
Забросили, покинули, 
Замочки понакинули, 

Замочки пудовалые 
От горя не спасут. 
Они как службу срочную, 
А, может быть, бессрочную, 
Для нас с тобой стараются, 
Тихонечко несут. 
Деревня, мать родимая, 
Ты Господом хранимая,  
Живи как можно дольше, 
Для внуков и детей. 
Я все дела заброшу, 
Возможно, в день погожий, 
А может, непогожий, 
В свой дом открою дверь.   

  
 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБА 
 

Заколоченные ставни, 
Дверь и белая труба. 
Ты моею болью стала, 
Деревенская изба. 
С белой печки дым колечком, 
На лежанке серый кот. 
По тебе болит сердечко 
Вот уже не первый год. 

Мне ночами часто снится 
Мать – старушка у окна. 
С белой печки дым клубится, 
А изба детьми полна. 
Не вернется все обратно, 
Хоть я Господа молю. 
Заколоченные ставни, 
Душу вынули мою. 
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Тамара ГРАЧЁВА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

 

СИНЕОКАЯ РЯЗАНЬ 
 

Синеокая моя Рязань, 
Хороша в осеннем сарафане, 
Приукрасилась, куда не глянь, 
Нарядилась, словно на свиданье. 
 

Как снегурочка Рязань зимой, 
Снег на ветках, словно на ресницах, 

Не найти нигде земли другой, 
Где б хотелось снова мне родиться. 
 

А весной все улицы в цветах, 
Ароматный дух по всей Рязани! 
Смотрит в душу эта красота 
Голубыми Окскими глазами.  

 
ОКА – ПОДРУЖЕНЬКА 

 

Над рекой, над Окой опустился вечер, 
По траве луговой ты идешь навстречу. 
Месяц в окна глядит, за собою манит, 
Неужели нас рассвет у Оки застанет? 
 

Ярко звезды горят, на воде мерцают, 
От улыбки твоей сердце замирает. 
Я в воде у Оки остужу ладони, 
Только тайна моя в речке не утонет. 
 

Над рекой, над Окой под густой рябиной, 
Потеряла я покой в песне соловьиной, 
Я у речки Оки попрошу совета, 
Но не знает река на любовь ответа. 

 
 
 

Галина КИСЕЛЁВА 
р.п. Шилово 

 

* * * 
Ко мне опять вернулось вдохновенье,  
Ну, где же ты бродило до сих пор?!  
Я не одно своѐ стихотворенье  
Перечеркнула выстрелом в упор. 
Не покидай меня, прошу отныне,  
Я без пера убога и кротка. 
Пусть жизнь слегка горчит седой полынью, 
Она до слез горячих коротка... 
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МАЙ ПРОКАЗНИК 
 

Май улыбается лукаво: 
«Напомню я вам о зиме!» 
Хотя горят тюльпаны ало,  
Цвет белый стелет по земле.  
Лишь только ветер шаловливый  

Взмахнет легонечко крылом,  
И «снег» под вишнями и сливой,  
Под нежной яблоней стыдливой  
Лежит нетающим ковров. 

 

 

Анна ЛЁВУШКИНА 
п. Крутоярский Касимовского р-на 

 

НЕОБЪЯТНАЯ РУСЬ 
 

Обращаюсь к тебе с нежным взором, 
О, моя необъятная Русь! 
И куда бы меня не послали,  
Непременно назад возвращусь. 
 

Возвращусь, чтобы выйти мне в 
поле,  

Посмотреть, как колышется рожь... 
О, раздольное русское поле,  
Не волнуй ты меня, не тревожь. 
 

Не тревожь мою душу напрасно, 
Я забыть никогда не смогу  
Шум дождя, соловьиные трели,  
Лебедей на заветном пруду. 
 

Не забыть также сад мне вишневый,  
Навевающий нежность и грусть... 
Всѐ прекрасно на родине милой, 
О, моя необъятная Русь. 

 
 

Анна ЛУТОВА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

 

      ПО ИМЕНИ СЕРЕЖКА 
 

Стихи Есенина учила наизусть 
Про лунный свет и месяц над окошком. 
Жила не ведая, что в юности влюблюсь 
Я в боль мою по имени Серѐжка. 
 

Гитары звон в ночи и лунный небосвод. 
На небе звѐзд – хоть подставляй лукошко. 
Казалось дурочке, что только мне поѐт 
Моя любовь по имени Серѐжка. 
 

Живѐт в душе моей забытой грусти стон. 
Я вновь гляжу на лунную дорожку. 
Где ты теперь, скажи, и кто в тебя влюблѐн 
Моя мечта по имени Серѐжка? 
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НА МОЁ ПОЯВЛЕНЬЕ НА СВЕТ 
 

И вот я здесь. Кричи, ликуй, природа, –  
Твой новый гость, душа и плоть твоя. 
Что ждѐт меня? Сомненья ли, невзгоды, 
Печаль разлук иль радость бытия? 
 

Всѐ в дар приму. Не возропщу, и не заплачу, 
И путь пройду, свой жребий не кляня. 
И буду жить, и верить, что Удача 
Сойдѐт с Небес и защитит меня. 

 

 

Григорий МАСЛОВ 
р.п. Лашма Касимовского района, 

руководитель студии «Святорос» 
 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ 
 

Над прекрасной Землей поднимается солнце.  
Утро. Воздух прозрачен, легко на душе.  
Опьяненный весною, и, глядя в оконце,  
Ощущаю признательность той госпоже. 
 

От того ли мне хочется петь, веселиться  
Или лучше парить там, среди облаков.  
Даже сердце моѐ сладким чувством томится,  
Это что же со мной? Отвечаю: «Любовь». 

 
 

ОДА ЛЮБВИ 
 

О нет, не думай будто скоро 
Забыл я трепет нежных чувств. 
И верю: счастьем околдован, 
Прикосновеньем твоих уст. 
 

Твоѐ пришествие, конечно, 
Всевышний дар, но дело в том, 
Что восхищаться бесконечно  
Хочу тобою, как огнѐм, 
 

Когда ты яростно пылаешь  
Костром в груди, волнуя кровь, 

Или когда ты утихаешь, 
Чтоб с новой силой вспыхнуть вновь. 
 

Твоя стихия неподвластна,  
Непостижима мудрецам. 
Но и без слов предельно ясно 
Взаимно любящим сердцам. 
 

Извечной тайной существуешь, 
Но кто тобою окрылѐн, 
Тому ты жертвенно даруешь  
Свой дивный сад и сказку в нѐм. 
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Владимир МИЗЕРАК  
п. Крутоярский Касимовского р-на 

 

В ПОРЫВЕ ЧИСТОМ 
Жене Стефании 

 

Тихо вышел, захмелев от счастья, 
Месяц тонкий – скромный, молодой, -  
Чтоб средь звѐзд вечерних повстречаться  
С незнакомкой, нежной, золотой. 

 

Сколько их на небе тѐмном  ярких, 
Голубых, лучистых, золотых!  
Месяц ясный глянул, застеснявшись. 
А стесняться – участь молодых. 
 

От звучаний звѐздного оркестра, 
От сияний и движений див, 
Находясь на грани сумасшествия, - 
Он глаза, в смущенье, опустил!.. 
 

Но одна, в порыве, чистом, светлом, - 
Подошла, дыханье затая, 
И краснея, и дрожа, так нежно 
Посмотрела, глазками маня. 
 

И стояли - месяц и невеста, 
(Так подумал парень молодой), 
Под звучанье звѐздного оркестра, 
Под сердечный сумасшедший бой.  

 

* * * 
Цветут сады, в цветах поля, 
Туман седой долиною. 
Приехал с дальних странствий я, 
Иду дорогой длинною. 
 

А сердце радостно стучит, 
Звенит в груди бубенчиком! 
А песик лает и бежит, 
В глаза глядит доверчиво. 
 

Каким неведомым чутьѐм 
Узнал, что я на станции? 
И мы уже тропим вдвоѐм 
Знакомую дистанцию. 
 

Калитка, дом, тугая дверь 
Заброшенной обители. 
И ты, читатель, верь не верь, 
За ней мои родители: 
 

Сидят, и смотрят, и молчат - 
Счастливые, весѐлые, 
И тают, тают... и звучат 
Колокола стозвонные... 
 

Почти что год мне снится сон: 
Иду своей тропинкою... 
Вот поворот. Вот свет окон... 
Но где же вы, родимые? 

 
 

Надежда  МИХАЛИНА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

 

* * * 
Смежил закат сиреневые очи, 
Раскрыла ночь над долом звѐздный зонт, 
И облаков причудливые клочья, 
Усталые, плывут за горизонт. 
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Тенистый сад в ленивой полудрѐме 
Хранит дыханье трав и гомон птиц. 
Покоится в ладонях рек зелѐных 
Тепло уснувших до утра зарниц. 
 

Моѐ село забылось сном тревожным, 
А мне не спится, я лишь гость теперь. 
Здесь было счастье так ещѐ возможно, 
И здесь начало всех моих потерь. 
 

Вновь обступил знакомыми тенями 
Воспоминаний беспокойный сонм. 
И шепчут ивы сонными губами 
О чѐм-то неизбывном и родном. 

 
ЛЕТНЯЯ  НОЧЬ 

 

Раскинув звѐздный рой крылато, 
День летний прогоняя прочь, 
На жарких угольях заката 
Свои ладони греет ночь. 
 

Шуршит камыш, прохлады лунной 
Испив с зелѐных рук реки, 
И на куканах блеск жемчужный 
Домой проносят рыбаки. 
 

Усталой птицы голос сонный 
Звучит невнятно: «Спать пора». 
В хмелю травы душистой солнце 
Смежило очи до утра. 
 

Но голосами молодыми 
Его разбудят косари, 
И вспыхнут перьями павлина 
Разливы утренней зари. 
 

А эхо донесѐт глухое 
Урчанье катера с реки 
И щебет пташек беспокойных, 
В траве проснутся мотыльки. 
 

И мотоцикл с весѐлым треском 
Умчит от милой паренька, 
Спугнув зайчишку в перелеске… 
Как летом ночка коротка! 

 

Ольга МОРОЗОВА 
р.п. Шилово 

 

* * * 
Ты солнечным лучиком скачешь по лужам, 
Легко увлекая меня за собой, 
И вот мы по городу старому кружим, 
Погодой довольны и нашей судьбой. 
 

И вот – позабыты нелѐгкие ноши, 
Что время сложило на наших плечах. 
Тебе говорю я, какой ты хороший, 
И лучики вижу в бездонных очах. 
 

И льются и радость, и нежность – 
рекою, 

И виден неведомый свет вдалеке… 
Случайно ли неба касаюсь рукою, 
Нежданно к твоей прикоснувшись 

руке? 
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* * * 
Живи, живи, душа моя, живи, 
И становись прекраснее и чище! 
Скажи, тебе достаточно любви, 
Чтоб стеблем возрасти на пепелище? 
 

Расти, расти, душа моя, расти! 
К тебе хочу я снова обратиться: 
Способна ль чашей света расцвести, 
С другими этим светом поделиться? 
 

Скорби, скорби, душа моя, скорби, 
Чтоб от грехов тебе освободиться, 
И, может быть, тогда Господь любви 
Пошлѐт, чтоб ты парить могла, как птица! 
 

Лети, лети, душа моя, лети… 
Ах, кто бы знал… На свете есть такое 
Сокровище, что можно обрести 
И пребывать в невиданном покое! 
 

Лети, лети, душа моя, лети!.. 

 
 

Анастасия НИКОЛАЕВА 
Ученица Шостьенской СОШ   

 

РОДНОЙ КРАЙ 
 

Я иду тропой заветной 
По родным своим местам, 
И блестит роса на ветках, 
Будто жемчуг по кустам. 
 

Молоком туман накроет 
Лес в предутренней заре… 
Словно капли красной крови, 
Земляника по траве. 
 

В тишине лесного рая 
Слышно пенье ранних птиц. 
Красоте родного края 
Отдаюсь я без границ. 
 

И лучом меня ласкает 
Солнца доброго рассвет… 

А любовь к тебе, признаюсь,  
Не прошла за столько лет. 
 

С той же радостью при встрече 
Соловьем поет душа… 
Воспаленный разум лечишь,  
Думы все к тебе лежат. 
 

По лесным твоим дорогам 
Не устану я бродить, 
Не суди меня ты строго, 
Разреши тебя любить! 
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Сергей ПАНФЁРОВ 
Член Союза писателей России, г. Кораблино 

 

ДВЕ РЕЧКИ 
 «Речка Гусь, речка Гусь, 

грустная, покорная, 

помнишь, как нашу грусть 

мы делили поровну?» 

                 Евгений Маркин 
 

Средь мещѐрского полесья 
Через радость, через грусть 
Напросилась-таки в песню 
Небольшая речка Гусь. 
 

А южнее – бобылиха, 
У поэтов не в чести,  
Речка малая Гусиха 
Крест свой силится нести. 
 

Речки две, названья схожи, 
Да не схожие судьбой. 
О Гусе любой прохожий 
Вспомнит маркинской строкой. 
 

А Гусиха бабью долю, 
Что не выплакать, не спеть, 
По рязанскому раздолью 
Будет, смирная, терпеть. 
 

Без тепла и без привета: 
Речка всѐ же – не река. 
Не сподобил Бог поэта 
Здесь родиться на века. 
 

Вот и некому ей тихо 
Слово доброе сказать. 
И завидует Гусиха 
Другу милому опять. 
 

И меня обида давит 
За Гусиху неспроста. 
Кто помимо нас прославит 
Сердцу милые места, 
 

Где взрослели мы украдкой 
И вставали на крыло? 
…Вот заветная тетрадка. 
Дайте, гуси, мне перо! 

 
 

* * * 
Мне слово – лекарь от земных невзгод, 
От суеты и праздности беспечной. 
Нам кажется – наш мир летит вперѐд, 
А он по кругу мчится бесконечно. 
 

О чѐм поэт века назад писал? 
Что волновало ум его до дрожи? 
Прочти, и ты узнаешь, коль не знал, 
Как ваши треволнения похожи. 
 

И я сегодня, глядя на восход, 
Освобождаюсь от тоски извечной. 
Мне слово – лекарь от земных невзгод, 
От суеты и праздности беспечной. 
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София РАЙСАМ 
Ученица Шостьенской СОШ   

 

* * * 
 

Пусть я не видел города и шума 
И никогда не знал,  ходя в лаптях, 
Что там, в Москве, на Красной площади, у ГУМа, 
Катаются по парам на коньках… 
И я не знал, что в городе – салюты. 
В деревне наш салют – огонь свечи, 
В деревне наша жизнь – в лесу маршруты, 
А по весне, на Пасху, -  куличи! 
Не знал я в детстве роскоши и денег: 
Вместо портфелей – сшитые мешки… 
Да, это так у всех у нас в деревне –  
Пустые и худые кошельки… 
Зато как здорово у нас в деревне летом!  
Да и весной, когда цветет сирень, 
Когда с утра  зальется зорька светом, 
И люди  Бога славят! Новый день! 
И мать стоит у ветхого забора, 
И плачет, будто снова просто так… 
Забывши сена утром дать корове, 
Хоть сено для коровы не пустяк…  
И подойдет неловко и сурово 
Такой большой и добрый мой отец, 
Мы постоим все вместе у забора, 
И он мне тихо скажет: «Сорванец!» 
Пусть я не видел города и ГУМа… 
Я – ДЕРЕВЕНСКИЙ, в этом моя честь… 
Конечно, блажь – стоять с утра у дома… 
Но, согласитесь, в этом что – то есть… 
 
 
 

Елена РОЩИНА 
г. Кораблино  

 

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ  
 

Дождик, тѐплый, золотой, 
Бродит за оконцем.  
Дождик этот непростой – 
Видишь, светит солнце!  
 

Разошѐлся озорной,  
Глянь-ка, лижет грядки,  
Сад умыл водой парной.    
Урожай в порядке!  
 

36 



А в лесу-то, а в лесу  
Сколько будет сласти – 
Как веснушек на носу  
У подружки Насти – 
 

Вкусных ягод и грибов. 
Всѐ собрать непросто,  
Надо сотни коробов  
Вот такого роста!  
 

В лес сегодня нам идти,  
Захватив корзины,  
Наедимся по пути  
Сахарной малины.  
 

Дождик сказочный – грибной,  
Прямо чудо света!  
Помню, дедушка родной  
Мне поведал это.  

 
 

ЛУЧШАЯ ПОДРУЖКА 
(песенка) 

 
Дождь капризный в октябре - 
Пасмурно и тучно. 
На прогулке во дворе 
Мне гулялось скучно, 
Настроение искал, 
Измеряя лужи.  
И представьте: повстречал 
С бантиками дружбу. 
 

Припев: 

Как хорошо, как хорошо, 
Когда со мной подружка! 
Еѐ под дождиком нашѐл. 
Мы дружим очень дружно! 
 

Танечка, Танюшка - 
Лучшая подружка! 
 
Вот беда — дожди одни 

В праздники и будни! 
Без друзей в такие дни 
Всем живѐтся трудно. 
Но мы с Танечкой вдвоѐм - 
Нет дружней на свете! 
Нам и самым хмурым днѐм 
Дружба солнцем светит! 

Припев. 

 
Я в саду порой грущу - 
Не нужны игрушки, 
Даже кушать не хочу 
Без моей подружки. 
Появляются друзья 
Верные откуда? 
Без друзей прожить нельзя! 
Дружба — это чудо!!! 

Припев.
 
 

 
 

Татьяна САЛЕКИНА 
д. Новая деревня Касимовского р-на 

 

МОЙ ДОМ 
 

To не старый стих на былинный лад.  
Это песня-вязь про мой отчий дом.  
Осуди, пойми мой невнятный взгляд,  
Озари меня просветленным сном. 
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Соберу добро в голубой подол, 
На порог взойду в темноте тайком. 
И босым ногам так приятен пол,  
Отшлифованный за сто лет песком. 
 

Моей зыбки крюк вбит за печкой в брус.  
Тишина рекой затопила дом. 
Потяни назад время ниткой бус,  
Окуни меня в те купели дрѐм 
 

Окрести, сними первородный грех,  
Как на ленте крест, мне покой повесь. 
В этом доме я и счастливей всех: 
Меня ждали здесь, как благую весть. 
 

А морѐный дуб сгнил в подполье в пыль –  
Лишний раз ступить даже я боюсь. 
Ты печаль моя, вековая быль, 
Я тебя пою, я тобой зовусь. 
 

Проросла в тебя - в глубину и в ширь.  
Хоть и стар мой дом, да окно горит. 
…Путник думает, обойдя пустырь:  
«Раз хозяин жив, то и дом стоит». 

 
 

 

Наталья СТЕПУШИНА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

 

* * * 
Деньги… Деньги… Век кровавый 
Породил  таких  чудовищ – 
Жаждут денег,  власти,  славы, 
А  душа?.. Она, как овощ, 
Бессловесна, бездыханна, 
В чрево жадное  забита. 
Век  жестокий, окаянный, 
Бог  распятый  и забытый… 

 
 

НА ЗЕМЛЕ СВОЕЙ 
 

В лесу осеннем холодно и сыро. 
Дрожит последней паутинки нить, 
Но мне тепло с тобой, моя Россия,  
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За руки взявшись, по лесу бродить… 
Пусть где-то там, за тридевятым царством, 
Иной простор и парус кораблю. 
Я признаюсь в любви не государству- 
Я эту землю светлую люблю! 
Она живет во мне росинкой малой, 
Грибным дождем, дыханием  реки. 
Здесь я когда-то сыновей рожала – 
Трава хранит их первые шаги… 
И я живу здесь, русская, простая,  
Несу, молясь, призвание мое. 
С землей своей надеюсь и страдаю: 
Нам врозь нельзя-  куда ж я без нее? 
Мы были вместе в дни великой смуты,  
Когда менялись души на рубли, 
И я не сомневалась ни минуты: 
Она в моей нуждается любви. 
Ушли вожди, забылись пятилетки. 
Но на Руси, как сотни лет назад, 
Прохладным ливнем вновь купает ветки  
Звенящая весенняя гроза. 

 
 

Мария ТАРАСОВА 
Ученица Шостьенской СОШ   

 

* * * 
Она стояла подле паперти церковной 
С безжизненно протянутой рукой. 
Шел сильный дождик…Полосою ровной 
Сверкнула молния, перечеркнув покой. 
Глаза девчонки влагой наполнялись, 
Блеснула серебристая слеза, 
Терпела девочка, терпела и пыталась 
Шептать молитву, чтоб гроза ушла. 
Промокший плащ ее похож скорей на тряпку, 
Платок из шерсти оголил виски, 
И башмаки истерты, словно тапки, 
Посмотришь – сердце рвется на куски… 
Народ проходит, но, увы, все мимо, 
До девочки им дела вовсе нет, 
Как будто кто – то скатертью незримой 
Закрыл у них глаза на много лет. 
Спешат, бегут, у всех своя забота, 
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Чтоб воздух громкой славой наполнять. 
 А девочка…, как выбитая нота, 
Которую заставили молчать. 
Ее прекрасной песни не услышат, 
Ее стихов не зачитают вслух. 
Она молчит, но сердце жизнью дышит, 
В ее душе непостижимый дух. 
Коль вылить ее душу на бумагу,  
Получатся шедевры про мечту, 
И , словно губка впитывает влагу, 
Впитают люди эту доброту… 
Толпа бредет, бредет, не замечая 
Улыбку на измученных губах, 
Никто не знает, что открыты двери Рая 
Для девочки в истертых башмаках. 
 
 

Дмитрий ХЛЫСТОВ 
г. Шацк 

 

ГОЛУБЫЕ  ДАЛИ 
 

Всѐ чаще с грустью пополам 
Делю минуты ностальгии. 
А где-то там, а где-то там 
Просторы, сердцу дорогие... 
 

И кажется, что только вот 
Мальчишкой озорным, 
беспечным, 
Не зная никаких забот, 
Я по оврагу бегал к речке. 
 

Ах, эти голубые дали: 
Смотри вперѐд – крути педали! 

Кого зовѐте, не меня ли, 
Родные голубые дали? 
 

Понять нам, верно, не дано, 
Зачем годам так торопиться, 
Зачем в закрытое окно 
Тоска осенняя стучится. 
 

Ах, эти голубые дали: 
Смотри вперѐд  – крути педали! 
Куда умчались, не видали, 
Родные  голубые  дали? 

 

* * * 
Я забуду образ ваш, мадам, 
И печали прежние забуду. 
Всю тебя как лѐгкую простуду 
Я болеть другому передам. 
 

Может  быть, сегодня где-то там, 
Я не знаю точно, врать не буду, 
Потерял ещѐ один рассудок, 
Вдруг поверив голубым глазам. 
 

Легконогой тройкой, торопясь, 
Ты промчишься по душе наивной. 
А потом по ней ударит ливнем, 
На дороге разметая грязь. 
 

Жизнь – игра, и тот плохой игрок, 
Кто поверил белизне обмана, 
Опьяневши от небесной манны, 
Что приходит на короткий срок. 

40 



Сергей ЧЕРКАСОВ 
г. Кораблино  
 

* * * 
Белое-белое облако летнее,  
Звонко ударившись в черное небо,  
В стынь декабря осыпается медленно, 
Щеки царапая иглами снега. 
 

Воли лишенное, грустным затворником  
Облако ляжет в раскисшую хмарь, 
Шипами колес и лопатами дворников,  
Его будет долго терзать январь. 
 

А я, назло ненастному мороку,  
Стараясь поменьше сутулиться.  
Сквозь лютую зиму пойду по облаку  
До самой весенней улицы. 
 

Туда, где февраль-коротышка, зевая,  
Беззлобно ворчит на красотку весну,  
Где облако, тая, вверх улетает,  
Крылом напоследок сосульки смахнув. 
 

Столкнувшись взглядами с ним на мгновение,  
Мы вдруг отчетливо вспомним о том,  
Как я, увязнув в нем по колени,  
Стоял, улыбаясь, под темным окном. 
 

Апрель обогреет изящную спину,  
Укутав лазурным пологом,  
Мою дорогу сквозь новую зиму – 
Белое-белое облако. 
 

 

ПАМЯТЬ 
 

Анатолий ИГНАТЬЕВ  
Член Союза писателей России 

 

* * * 
Люблю я руки милые твои, 
что жить мне в сумрак помогли,  
и голос твой, и всю тебя... 
И верь мне, друг, что для меня  
нет по-осенне хмурой мари,  
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нет глупой черной пустоты,  
нет ни забот и ни печалей,  
когда со мною рядом ты. 

 
СТРАНИЦА 

 

Поговори со мной, страница,  
Открой неведомое мне, 
Что соизволит вдруг явиться  
Нежданной мыслью на строке.  
Откуда, как приходит слово, 
Кто правит знаков чередой? 
Уж, кажется, устал... Но снова  
Страница вдруг передо мной. 

И тычет нагло, как зануда:  
«Вставай, поэт, давай пиши. 
Не думай, как пришло, откуда,  
Пиши для собственной души.  
Пусть буквы лепятся друг к другу,  
Пусть строчки лезут на поля, 
За ними следом мысли цугом...  
Пиши! Ведь это жизнь твоя! 

 
 
 

Петр ЯКОВЛЕВ  
 

* * * 
Е. Яковлевой 

У кассы слушатель толпится:  
Концерт, аншлаг. Билетов нет!  
Надежда все-таки теплится: 
Сегодня Бах, его концерт. 
 

Зал переполнен, много света, 
Играет люстра серебром, 
Нарядно публика одета, 
Партер воркует говорком. 
 

Оркестр на сцене. Осторожно  
Гобой пропел настройки «ля»,  
Смычки взметнулись, чуть тревожно  
По струнам с нежностью скользя. 
 

Зал огласился дружным хором:  
Аплодисментов слышен гром... 

Да! Это Лена с дирижером  
Подходят к рампе на поклон. 
 

Вот струны арфы зазвенели, 
Пассаж у флейт мелькнул грозой, 
Как будто все они хотели  
С роялем спорить вперебой. 
 

И Бах восстал, и мы все встали, 
Он улыбался, тему пел. 
Ведь музыканты то сказали, 
Что сам он нам сказать хотел!
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