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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Восьмой выпуск сборника стихов «Минуты вдохновения» 

выходит в Год российского кино. Его открывает подборка 

произведений, объединенных темой кинематографии.  

Кино – благодатная почва для касимовских литераторов. 

Режиссёры с середины прошлого века с завидным постоянством 

выбирают город и его окрестности в качестве съёмочной 

площадки, а жители снимаются в массовых сценах. Эти 

события находят своё отражение в поэтических строках наших 

земляков.  

Творчество и вдохновение художника невозможно ограничить 

рамками одной темы, поэтому во второй раздел сборника 

включены разные стихи, в которых – гражданские и 

философские размышления, воспевание природы и мира детства, 

взаимоотношения между людьми и многое другое. 

Это издание – плод поэтического труда не только 

касимовцев, но и авторов из других уголков Рязанщины, а 

также соседней Владимирской области. Знакомство с ними – в 

заключительной части выпуска.  

Он адресован широкому кругу читателей и не оставит 

равнодушным ни тонкого знатока и ценителя литературы, ни  

любителя поэтического слова, ни совершенно далёкого от поэзии 

человека.  

Пожалуй, самые главные отличительные особенности всех 

представленных в нём произведений – это искренность и 

проникновенность, заключённые в созданных образах. 
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Раздел I.  

ВНИМАНИЕ! МОТОР! НАЧАЛИ! 
 

Борис  ГУЧКОВ  
Член Союза писателей СССР и России, 
г. Волгоград, г. Касимов 

 

КАК Я СНИМАЛСЯ В КИНОФИЛЬМЕ 
«РЫЦАРЬ МЕЧТЫ» 
 

Эта юности сказка оттуда, 
Где Мещѐра – отчизна моя... 
Как я в сеть угодил «Голливуда», 
Так и быть, расскажу вам, друзья. 
 

Здесь, в столице Мещерского края, 
Что своей стариною мила, 
То «Мосфильм», то «Ленфильм», то иная 
Киностудия съѐмки вела. 
 

Бог ты мой, усидишь разве дома! 
Ни отец не удержит, ни мать... 
Слух разнѐсся, что ныне «Молдова» 
Фильм приехала в город снимать. 
 

За массовку трояк причитался, 
Полновесный трояк – чудеса! 
Фильм по раннему Грину снимался, 
Жаль, конечно, что не «Паруса». 
 

Чья, скажите, душа не хотела 
Утолить любопытства каприз? 
Съѐмка фильма – великое дело. 
Чем Касимов не гриновский Лисс! 
 

Вот стоим на корме мы и курим. 
Шумно пенится окская гладь. 
На колѐсном «Кавказ и Меркурий» 
Предстоит нам матросами стать. 
 

Изумрудные сосны и ели 
И на том берегу, и на том... 
Мы на мель по сценарию сели. 
Глубину промеряем шестом. 
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На меня, молода и желанна, 
В белом платье с каймой голубой 
Смотрит с палубы верхней Диана. 
Рядом спутник с подзорной трубой. 
 

Красовался в тельняшке я рваной. 
По Оке лѐгкий дул ветерок. 
А актѐр в эпизоде с Дианой 
Угодить режиссѐру не мог. 
 

Помню спутника явную злобу, 
Что он с палубы верхней гоним... 
Тут меня пригласили на пробу. 
Фрак надели, намазали грим.  
 

Помню, к берегу правила лодка. 
Сладко билось сердечко моѐ... 
Как держал я Диану под локоть! 
Как влюблѐнно глядел на неѐ! 
 

Сели мы на траву-мураву, и 
Поцелуи, объятья без сил... 
Режиссѐр же, распив «мировую», 
Всѐ на круги своя возвратил. 
 

Я убит. Но сниматься не бросил. 
Юный отрок и рыцарь на час, 
До конца в этом фильме матросил… 
...Где и с кем ты, Диана, сейчас? 

 

 

 

Фаина ИГНАТЬЕВА  
Член Союза писателей России 
г. Касимов 
 

ГОРОД НА СЧАСТЬЕ 
 

К самой Оке спускается город 
Каждое утро купаться готовый – 
Полукольцом еѐ обнимает 
Город – легенда, город – подкова. 
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Кони в дороге дальней менялись… 
Город сгорал, ковался по новой 
Много народов в него вплеталось, 
Но не сломался город – подкова. 
 
 
 

И поднимался всѐ выше и выше. 
Сколько в пути имѐн износил он, 
Только надолго одно осталось – 
Средневековое – город Касимов. 
 

Ни на один не похожий город – 
Браслет изумрудный на окском запястье, 
Радость души, как в праздник обнова, 
Город – подарок, город на счастье. 

 
 

* * * 
Сегодня в городе волненье –  
У нас опять кино снимают. 
Какое может быть сомненье? 
Кино – всегда кино, 
Как дождик в мае. 
 

Снимают лес и луговой простор, 
Оки бегущую страницу, 
Статистки изумлѐнный взор, 
И режиссѐр твердит: «Какие лица!» 
 

Детей снимают и старух, 
Касимова старинные приметы. 
Незримый древнерусский дух 
Возводят в образы при этом. 
 

Я в той девчонке, 
Что пришла тайком 
на первый настоящий кастинг, 
намазана, причѐска хохолком, 
и мы с ней обе  
в театральной власти. 
 

Сняла бы я еѐ душевный свет 
и рук взволнованные кисти, 
судьбы необъяснимый след. 
 

О, если б можно снять картину истин!  
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Но я прошу немного о другом, 
о том, что, может, невозможно: 
сними с меня мой Отчий дом, 
всю накипь поднятую ложью, 
сними с меня печаль и боль, 
о суетном сними заботу, 
земли  родимую юдоль, 
но… не снимай меня со счѐту. 

 

 

 

Людмила  БРИТИКОВА   
Председатель клуба «Литературные субботы», 
г. Касимов 

 

* * * 
Кино, кино, кино 
Ты с детства так пленило 
И в юности былой  
Меня заворожило. 
Отважен ты и смел 
С героем мчишься в бой, 
Наперекор судьбе останешься 
      живой, 
Пройдѐшь с ним сто дорог,  
Взлетишь под небеса, 
И над землѐй паря, 
Почувствуешь восторг, 
Любовь ему даря! 
Кино, кино, кино – 
Ты маг и чародей… 

 
 

* * * 
Городок провинциальный 
Сколько здесь красот, 
Старины привет прощальный 
Режиссѐр найдѐт. 
Переулки, закоулки, 
Старый особняк –  
Здесь история как будто 
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Бродит просто так. 
Восемь он столетий к ряду 
Город над Окой, 
Всѐ стоит и не стареет – 
Молод он душой. 

 
* * * 

Ловите музыку везде –  
В лазури неба, и в порыве ветра, 
И в блеске утренней звезды, 
Услышьте музыку в себе. 
 

Услышав музыку в дожде, 
Почувствуйте дыханье лета, 
И неизбежность красоты – 
Во всѐм еѐ великолепье.  
 

Настройтесь на мажорный лад,  
Хотя грядут ещѐ морозы,  
И за окном снежинок ряд –  
Пусть не несѐт большой угрозы. 
 

Звучит симфония весны,  
Всѐ в мире вновь преобразилось  
О,  эта музыка – звучи,  
Что б вновь душа к любви стремилась. 

 

 

 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
Клуб «Литературные субботы»,  
г. Касимов 

 

ГОРОДЕЦ КИНОШНЫЙ 
 

Славный древний град Касимов 
В жизни много повидал, 
Из «Мосфильма» режиссѐров 
Своим видом подкупал. 

 

Все сплелось в нѐм воедино, 
Новый век и старый быт, 
Хотиненко отыскал тут 
Свой особый колорит! 
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Фильмы многие снимались – 
Это гордость, это честь! 
«Ревизор» и «Мусульманин», 
Сразу все не перечесть. 

 

Были Крамаров, Филиппов, 
Мордюкова тут была, 
Знаменитые актѐры, 
Кем гордилась вся страна! 

 

Не скрывая любопытства, 
Весь Касимов оживал: 
Новый фильм опять снимают, 
Стар и млад об этом знал. 

 

И спешили на массовку, 
Всяк хотел актѐром быть, 
В роли разные вживаясь,  
Каплю славы пригубить! 

 

Славный древний град Касимов, 
Ты взошѐл на пьедестал. 
Городцом ты был Мещерским, 
Городцом Киношным стал! 

 
 

Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД 
 

Я люблю свой древний город 
     и в снегах, и в зелени 
По-весеннему он молод,  
     неподвластен времени. 
Есть на свете города 
     Лучше и красивее. 
Не заменят никогда 
     Мне они Касимова. 
Городцом Мещерским был 
     В древности когда-то 
И навеки сохранил 
     Все, что было свято. 
Помнит матушка-Ока: 
     Воином отважным 
Охранял он от врага  
     На Москву путь важный! 
Пусть то времечко ушло, 
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     Не вернуть обратно, 
По Касимову бродить 
     Мне всегда отрадно. 
И отрадно, если в нѐм 
     Новый фильм снимается, 
Словно новая эпоха 
     В жизни открывается. 
Приезжайте к нам в Касимов 
     По весне, по осени. 
Старожилов здешних мест 
     Обо всѐм расспросите! 

 

 

 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
Клуб «Литературные субботы»,  
г. Касимов 

 

ЖИЗНЬ – КИНОЛЕНТА 
 

Чѐрно-белая лента немого кино, 
Как за ниточки дергает душу. 
Сердце трепета, ласки и веры полно, 
Никого не оставит тщедушным. 

 

Так и жизнь кинолентой кадр за кадром идѐт: 
Многоликость ролей, и сценарий написан… 
Только Бог один знает куда приведѐт 
Судьбоносный, коварный вымысел. 

 

Жанров, как и ролей, в этом фильме не счесть, 
То комедия сменит трагедию, 
Кадр меняется… драма стучится в дверь, 
Напевая свою мелодию. 

 

Следом страх и тревога терзают, гнетут, 
Триллер бьѐтся о стены птицей! 
Люди гибнут, страдают и предают… 
Хватит! Слышите?! Остановитесь! 

 

Прочь массовка и камеры! Прочь режиссѐр! 
Я беру в свои руки сценарий! 
Натуральной природе не нужен гримѐр! 
Счастье лепим своѐ мы сами!... 
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РОДИНА    
 

Я счастлива, что родилась в России! 
Под звон колоколов резных церквей 
Меня встречал Мещѐрский край-Касимов 
И нет земли мне краше и родней! 

 

Жемчужина Рязанского уезда, 
Столичный сверстник с молодой душой  
Тут каждому найдется свое место 
У берега, объятого Окой. 

 

Дворы и улицы мне каждые знакомы; 
Мечети, парки, храмов купола… 
Здесь цельно всѐ, и всѐ едино Богом 
Культура христиан, татар жива! 

 

Бродя по древним улочкам неспешно, 
Я слышу шѐпот храмов и церквей… 
Он будто исцеляет людей грешных, 
Душой становимся мы чище и добрей. 

 

Я счастлива, что родилась в России! 
Ведь только наша Родина с душой, 
Несметной и могущественной силой 
Русь остаѐтся, как и прежде, молодой! 

 

 

Людмила КОРЧАГИНА  
Клуб «Литературные субботы»,  
г. Касимов 

 

КАСИМОВ. НОЯБРЬ 
 

Ноябрь почти прошѐл. Глубокое молчанье 
в лесу. Лишь мѐртвый шелест трав, 
да в  поле ветра свист... 
Река тиха. Светлы воспоминанья 
о летнем счастье, зелени дубрав...  
Теперь уж улетел последний жѐлтый лист. 
 

Мой город над Окой. И лѐгкое мерцанье 
волны. Игра воды под солнечным лучом. 
Касимов видит сон... 
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о юности. В иные времена включается сознанье: 
Шѐл враг с огнѐм, разил людей мечом… 
Лишь  камни  берегов тот сохранили   стон. 
 

Киношник увидал  приметы старины. 
Его души  родник  
Запомнил,  да не понял  он  истинных красот: 
Старинные дома   его искажены… – 
И нет истории – лишь шаржи да пикник… 
Куда ж киношнику до истины высот… 
 

Касимов...   И  дома сомкнулись в строе, 
плечом к плечу, защитною стеной.  
И в старой улице мне видится былое: 
Вот странный мост  с названьем – «Земляной»... 
И камня белого булыжная дорога... 
И смотрит город по-ноябрьски – строго. 

 
 

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. 
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Владимир МОНАХОВ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», г. Касимов 

 

НА СЪЁМКАХ КИНОФИЛЬМА 
«РЫЦАРЬ МЕЧТЫ»,  
КАСИМОВ, 1968 ГОД 

 

Памяти Николая Симонова, 
исполнителя ролей отца, мальчика и боцмана. 

 

«Ленфильмовской» съѐмки площадка… 
Не слышно движенья машин. 
В Касимове – старая Вятка, 
В Касимове – будущий Грин. 

 

Его провожает в дорогу 
Седой бородатый отец, 
Скрывая, конечно, тревогу. 
«Мой мальчик и впрямь молодец. 

 

Вот-вот – 
И расправит он крылья 
И в свой устремится полѐт… 
Для этого сделай усилье – 
Шагни, не колеблясь, вперед!..» 

 

Напутствия гулкое слово – 
И новый мечтатель в пути – 
Кому всѐ так дивно и ново 
И есть с кем и что обрести. 

 
 

КОМПАС 
 

Он пришѐл из кино сам не свой. 
Пред собой компас свой положил. 
Он из компаса стрелку – долой. 
И цепочку к нему прикрепил. 

 

Округлил старый снимок отца – 
Пехотинца, сержанта, бойца; 
Смазал клеем. 
И ровный кружок 
Без заминки внутрь корпуса лѐг. 
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На дворе становилось темно. 
Но светить продолжало кино. 
И высокого фильма накал 
Паренька долго не отпускал. 

 

И под ветра трагический гул, 
И под музыки траурный свет 
На отца по-иному взглянул 
Русский Гамлет пятнадцати лет. 

 

И отец –  
Будто рядом – 
Живой – 
С ним незримо о том говорил, 
Что не сразу его враг убил, 
Что был жарким и яростным бой. 

 
 
 

Юрий  РЖЕВСКИЙ  
Клуб творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», г. Касимов 

 

ВЕЛИКОЕ КИНО 
 

Когда в лагерь опять привозили кино, 
Занимали заранее мы место 
Пред натянутым между берѐз полотном 
На земле, сидя кучкою тесной. 

 

В этой кучке под ноль остриженных ребят 
Вспоминаю, с щемящею грустью, себя… 

 

Я с Чапаевым вместе в Урале тонул, 
И из плена бежал от погони, 
Я в блокаде на саночках гробик тянул, 
И Тюленевым был в Краснодоне! 

 

Нам подарком всегда приходило кино. 
С ним мы твѐрже шагали по жизни. 
В нас кино заронило живое зерно 
И любви, и служенья отчизне. 

 

Пели песни из фильмов – «Сердца четырѐх», 
«Двух бойцов» и «Кубанских казаков»,  
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Из «Весѐлых ребят» – в них звучали восторг 
И весѐлое чувство отваги! 
И теперь, как за окнами станет темно, 
Умозрительной памятью вижу 
Всѐ великое, шедшее в детстве кино,  
И мелодии песен тех слышу. 

 
 

 

Олег  РОМАНОВ  
Клуб творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», г. Касимов 

 

В КАСИМОВЕ СНИМАЕТСЯ КИНО… 
 

В Касимове снимается кино 
Сто лет уже! То много или мало? 
В подвалах лучшее доходит так вино! 
Пчела ужалив – оставляет жало 
И погибает… Здесь – наоборот, 
Ужалив раз – кино так жалит сердце, 
Что пульс стучит, как домино о дверцу, 
Которым бьѐт играющий народ! 
Здесь сняты «Сѐстры» и «Дорога к морю», 
И «По Руси» здесь спеленали в рой! 
«Дверь без замка» – о, наша, я не спорю. 
Ильин Володя  прикипел душой! 
У нас, нигде ещѐ, писался «Мусульманин», 
Где он, сплясав с кнутом, влюбился в этот край! 
«Любаша», здесь рыдала через край, 
И мы рыдали, озирая дали. 
Те наши дали, где она брела, 
В сапожках по сугробам с письменами. 
Солдаткам  – не благую весть несла. 
А похоронки – временами… 
«Блаженная», «Ивановъ», «Дочь», 
«День дурака» – всѐ нам до слѐз родное. 
И вот «Штрафник» и время-то какое, 
Война, разруха, как тогда – точь-в-точь!  
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КАСИМОВ - ГОЛЛИВУД 
Посвящается родному Касимову 
(в работе использовано стихотворение А. Баля) 

 

У нас снимается кино… 
Провинциальная затея, 
Где мы, к искусству тяготея. 
Где мы, культурно богатея, 
Всѐ опускаемся на дно, – 
У нас снимается кино. 

 

У нас снимается кино 
Вон, между нашими домами, 
Раскрасив съѐмочными днями 
Зависшее в оконной раме 
Безжизненное полотно, – 
У нас снимается кино. 

 

И, окунаясь в мир чудес 
И, этим миром поражѐнно, 
Мы все взираем напряжѐнно 
На дивный съѐмочный процесс… 

 

У нас снимается кино. 
И пусть, всѐ просто, как в анкете, 
Пусть даже смысла нет в сюжете, 
Но, всѐ-таки, есть Бог на свете 
И это, – светлое пятно. 
У нас снимается кино. 

 

У нас снимается кино. 
Актѐры местного разлива 
Так исполнительно-пугливо, 
Так деловито-терпеливо, 
С мечтой давно расставшись, но 
Смотри, снимаются в кино. 

 

Смотри, снимается кино 
Кино у нашего порога! 
Да не осудит критик строго, 
Ведь так темна сюда дорога 
И вдоль дороги так темно… 

 

У нас снимается кино. 
И этот факт, конечно, греет. 
Пусть в наши слѐзы не поверит, 
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Но, может, хоть слегка прозреет 
Москва, ослепшая давно… 

 

У нас снимается кино! 
И пусть не каждому по нраву, 
Но это право нам по праву, 
Готовым честь отдать за славу, 
Таким заслуженным дано. 
У нас снимается кино. 

 

Грядѐт премьеры день и час, 
Минуя поводы для грусти. 
Так, значит, мы не захолустье,  
Как приучили думать нас. 

 

И утопая в гамме чувств, 
Узрим, что не промчалась мимо 
Возможность так неотразимо  
Блеснуть важнейшим из искусств, 

 

Лишь, как в конце тоннеля свет, 
На нас прольѐтся свет с экрана, 
Где никакого нет обмана, 
Хотя и правды тоже нет... 

 

У нас снимается кино. 
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РАЗДЕЛ II. 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ 

 

Геннадий  МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и России 

г. Касимов 

РОДИНА ВЕШНЯЯ 
 

Воды бурливые гонит река, 
Выбросив лодки на мели… 
Низко прошли над землѐй облака – 
И от земли потемнели. 
 

Веет прохладой любой перелог,  
Стала потвѐрже дорога… 
Родина вешняя! Каждый комок 
Хочется взять и потрогать. 
 

Родина! Певчие птицы твои 
Эко поют голосисто! 
Но… не певали ещѐ соловьи – 
Только лишь пѐрышки чистят. 
 

Скоро соловушка, звонкий горнист, 
Свистнет! Заря – заалеет… 
Небо услышит пронзительный свист –  
И, как река, посветлеет. 

 
 

ТЕЧЁТ ОКА… 
Михаилу Аникину 
 

Течѐт Ока… Вода сверкает 
И пенится у берегов. 
И плавно плещет и качает 
Гряду лиловых облаков. 
Как я люблю воды сверканье 
В апрельских сумерках, когда 
Небес  вечернее мерцанье 
Ещѐ сквозит в кристаллах  льда. 
Крутясь, толкаясь, блещут льдины, 
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Плывут, цепляя берега… 
Сыры овражные ложбины, 
Шагнѐшь – и вязнет в них нога. 
Но я стою… Куда идти мне, 
Когда такая непролазь?! 
Ах, то ли дело месяц зимний – 
Февраль! Ему, ему дивясь, 
Я шѐл к реке… Она искрилась, 
Замѐрзшая… И вся в снегу. 
Пыльца метельная светилась 
На том и этом берегу. 
И несмотря на лютый холод, 
На затяжную в теле дрожь – 
Я счастлив был, поскольку молод! 
Читатель, ты меня поймѐшь, 
Когда узнаешь, что родиться 
Мне довелося на Оке, 
Еѐ вода, лучась, стремится 
Отдать себя другой реке, 
Вливаясь плавно в русло Волги, 
К еѐ ласкаясь берегам, 
Над коими легко и вольно 
Парит крикливых чаек гам. 
Как поплавки волна качает 
Лодчоночки… Закат багров. 
А небо к водам припадает 
У самой кромки берегов. 
И зыбкому внимая звуку 
И ощущая дрожь ветвей, 
Настроен я не на разлуку 
С рекой… Прохладою овей 
Живая окская водица, 
Тобой, плескучей, осветлится 

Береговой песчаный свей
1
 … 

Ока, ответь мне поскорей: 
Зачем река к реке струится, 
Пытаясь слиться и сдружиться… 
Зачем не так всѐ у людей?! 

 
 

                                                           
1
 Свей – песчаные отмели, намывы песка, причудливой формы, рельефного вида. 
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Эдуард  ФРОЛОВ   
Член Союза писателей России 

г. Чебоксары, г. Касимов 

 

СТАРИННАЯ  КАСИМОВСКАЯ   
ЛЕГЕНДА 

 

Между  Муромом  и  Спасском 
На  брегу  реки  Оки 
Рассказал  мне  эту  сказку 
Старый,  мудрый  дед  Хаким. 

 

В  старину,  живя  по-барски 
И  лечась  от  многих  ран, 
Правил  здесь  татарским  царством 
От  невзгод  уставший  хан. 
 

У  правителя – два  сына 
От  одной  из  старших  жѐн. 
Как  столбы  забора-тына 
Для  себя  завѐл  их  он. 

 

Чтоб  под  старость  крепким  тылом 
И  на  царстве,  и  в  дому, 
Верною  опорой-силой 
Были  сыновья  ему. 

 

Но  в  семье  не  без  урода, 
Так  случается  порой, 
В  младшем – царская  порода, 
Старший  был  горбун  кривой. 

 

Невзлюбив  уродца  с  детства, 
Хан  бранил,  пинал  ногой, 
Гнал  его,  лишив  наследства, 
А  любимым  был  другой. 

 

Поженил  меньшого «скромно», 
А  когда  прошѐл  загул, 
В  двадцати  верстах  от  трона 

Подарил  ему  аул
2. 

 

В  день  отъезда  в  терему 
Сын  стоял  в  наряде  знатном. 

                                                           
2
 Аул  (тат.) – деревня. 
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Хан  в  слезах  сказал  ему: 

«Увэл,  син  мине  елатма
3». 

 

Вот  с  тех  пор  деревня  та 
На  горе  открытой,  ладной 
Волею  жильцов-татар 

Была  названа  Елатьмой
4. 

 

Что  же  старший  сын?  Он  в  доме 
Не  показывал  лица, 
Спал  и  прятался  в  соломе 
И  скрывался  от  отца. 

 

Но  однажды  после  сна, 
Страшного,  с  собачьим  лаем, 
Хан  увидел  горбуна, 
Тихо  спящего  в  сарае. 

 

Разбудив  сынка  ногою, 
Как  всегда,  на  свой  манер, 
Хан  поникнул  головою 
И  промолвил:  «Ерак  тэр

5
». 

 

Сидя у  заморской    пальмы, 
Днѐм,  обеденной  порой, 
Дал  ему  надел  свой  дальний 
И  отправил  с  глаз  долой. 

 

С  той  поры  селенье  то 
В  стороне  от  больших  трактов, 
Где  диковина – авто, 
Весь  народ  зовет  Ерахтур

6
. 

* * * 
Вряд  ли  удивит  народ 
Именем  посѐлок  Ермишь

7
. 

Может  быть,  его  нарѐк 
Проходящий  мимо  дервиш

8
? 

 
 

                                                           
3
 Увэл,  син  мине  елатма  (тат.) – сын,  ты  не  заставляй  меня  плакать. 

4
 Елатьма – рабочий посёлок в Рязанской области в 20 км  от  Касимова. 

5
 Ерак  тэр  (тат.) – далеко  живи. 

6
 Ерахтур – посёлок  в  Рязанской  области. 

7
 Ермишь - поселок  на  северо-востоке  Рязанской   области. 

8
 Дервиш – нищенствующий мусульманский монах. 
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Александр БИОШЕВ  
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», г. Касимов 

   

ДОЖДЬ НЕ МАЛЯР 
 

Встань до рассвета, пораньше – 
Утро весеннее встреть. 
Дождь не маляр – барабанщик; 
Песни захочется петь. 
  

Ты присмотрись: на гравюру – 
Падает первенец луч. 
Мысли подобны велюру, 
Скучно ли скопище туч? 
  

Чувствуешь, слѐзы скудеют – 
Что-то в них есть, но не грусть. 
Сердце романтику верит; 
Шепчешь – сейчас улыбнусь. 
  

Серый добавь в изумрудный – 
Матовым видится цвет. 
С грустью расстаться не трудно; 
В ночи ведь чѐрного нет. 
  

Дождик весенний, он тѐплый – 
Сутью, живая вода. 
Слѐзы мгновенно просохли; 
Жить научусь без тебя... 
 

Прыгает дождик по лужам – 
В нѐм, ликования свет. 
Чѐрный цвет, он нам не нужен; 
Капли надежды в нѐм нет. 

 
 
 
 

Николай ГОЛУБОШ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», г. Касимов 
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*  *  * 
Владимиру Леонтьеву 

Среди криков и стонов 
Из советской страны –  
Двадцать семь миллионов  
Не пришедших с войны.. 
 

Сквозь пути фронтовые, 
Сквозь Победы салют – 
Праху павших живые 
Поклониться идут. 
 

Ветераны – их имя 
Всем, кто выжил в боях 
И Леонтьев Владимир 
С ними в общем строю. 
 

Он несѐт через годы 
Память бывшей войны, 
Чтобы жили народы 
Той, спасѐнной, страны. 

 
 

*  *  * 
Солдату Победы Владимиру Леонтьеву 

 

Годы, годы…Птицы в поднебесье… 
Их не взять вражине на излом… 
Чуть окликнешь – отзовутся песней 
О хорошем, светлом – о былом. 
 

Годы-птицы неразлучно с нами, 
Им дана недюжинная власть: 
Чуть окликнешь – отзовутся мамой, 
Что стоит, над зыбкою склонясь… 
 

Отзовется на пространстве узком 
У безмерной пропасти беды 
Друг, с которым чѐрствая горбушка 
Слаще самой вкусной из еды… 
 

На войне дрались Отчизны ради, 
Стиснув чувства в вольтову дугу 
Не отдав земли родной ни пяди 
Лютому, коварному врагу. 
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Годы… Вам парить в пространстве вечном, – 
Но окликнешь – отзовѐтся стих 
О невесте в платье подвенечном, 
С кем печаль и радость – на двоих… 
 

Пусть не иней, пусть давно сугробы 
Взгромоздило время на виски, – 
Наши годы – счастье высшей пробы, 
А отнюдь не повод для тоски. 
 

День Победы – за бои награда. 
Но, покуда не погибла честь, – 
На приказ страны со словом: «Надо!» 
Ветеран всегда ответит: «Есть!» 

 
 
 
 

Ирина ГОРОХОВА  
 г. Касимов 

 

ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ О КАСИМОВЕ 
 

Лейся песня о Касимове, 
Об исторической судьбе. 
Ты был задуман крепостью могучею, 
Ты охранял пути к Москве. 
Кругом леса, поля и реки, 
Озѐрных вод такая гладь, 
Как будто небо краски вылило,  
Создав земную благодать. 
Краса лесов, 
Ока-красавица  
И запах заливных лугов. 
Навеки в памяти останется  
Церковный звон колоколов  
Живѐт здесь древняя история  
И хан Касим здесь управлял, 
И за заслуги его именем  
Народ свой Городец назвал. 
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МАЙСКИЙ ДОЖДЬ 
 

Тихий ветер колышет берѐзу, 
Мелкий дождик упал на траву  
На поля, на леса, на дорогу 
Ручейки потекли по двору. 
За рекой туча чѐрная движется  
И прольѐтся обильным дождѐм. 
Майский дождик - живая водица  
Обернѐтся богатством потом. 
Во дворе расцветает черѐмуха  
И разносит вокруг аромат, 
Как невеста с вуалью накинутой  
Горделиво стоит вся в цветах  
Зелень, дождь душу радует. 
Распустились тюльпаны в саду. 
Нынче дождь, завтра солнце обрадует  
Я с цветами к вам в гости приду. 

 

Сергей КОЗИН                   

Клуб «Литературные субботы»,  
г. Касимов 
 

* * * 
Капели с сосулек хохочут до слѐз, 
Постель снегов порядком надоела 
Всем неприятен стал зануда хлад-мороз, 
Скорей бы солнце радостно пригрело. 

 

Сквозь тучи брызнув раннею весной 
В пейзаж добавив позолоты жидкой 
И отслужив обедню дух лесной, 
Закатом щерит алую улыбку. 

 

Уж веселее стал лихой собачий лай, 
С капелью  дружная, смешная перекличка. 
Ещѐ немного и придѐт прозрачный май, 
Берѐзка заплетѐт свою косичку. 

 

За строки эти, дождь, слезу не лей 
Закат, не надо уходить на сон краснея, 
Я выстихнул лишь песню о весне, 
В холодный день словами душу грея. 



 26 

* * * 
 

Не желаю строки мерить прозой 
В пьяном сумраке весенних полубредиц 
Расплескал вечерний месяц слѐзы 
В зодиаке пухленьких медведиц. 

 

От раската и до сучья стона 
Ты умри и снова вновь воскресни. 
Голых веток старенького клѐна 
Я услышу матерные песни. 

 

Нет свиданий, только лишь украдка, 
Нет объятий, только лишь ужимки. 
Вместо «горько» прокричат нам «сладко» 
От игрушек винтики, пружинки. 

 

Не желаю жизнь построить прозой 
Плюшкою раскатанной гашиша. 
Стих мой ѐмкий сыплет с этажерки 
Для него уж не хватает ниши. 

 

Расплескал вечерний ковшик слѐзы 
В зодиаке пухленьких медведиц 
Не желаю строки мерить прозой 
В пьяном сумраке весенних полубредиц. 

 
 

 

Марина  ЛЕБЕДЕВА 
Клуб «Литературные субботы»,  
г. Касимов 

 

ОДНА НА МИЛЛИАРД ГОРОШИН 
 

Моя душа, ты знаешь больше, 
Ты Бога видела во сне. 
Одна на миллиард горошин… 
Он может помнить обо мне? 
 

Он знает все мои сомненья? 
Читает все мои стихи? 
Как далека до искупленья,  
Как мысли добрые тихи… 
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Мои глаза бывают слепы, 
Мои уста хранят беду. 
Бреду по выбранному следу, 
То возвращаюсь, вновь иду. 
 

Споткнувшись, падаю, и мимо 
Проходит в сутолке народ. 
Но снова чувствую: незримо 
Мне Кто-то руку подает. 

 
 
 

* * * 
Надо не только верить в Бога,  
но и доверять Ему 

 

Я вижу, Господи, Ты добр –  
Мне то открыли Твои очи. 
Так кротко смотрят лишь с икон. 
А мне Ты нужен. Нужен очень. 
 

Когда в глаза глядит беда,  
Боюсь не справиться, споткнуться. 
И даже счастлива когда, 
От счастья страшно мне очнуться. 
 

И глохну я от суеты, 
И пламенеет сердце страстью. 
Но если знать, что рядом Ты, 
То отступают все несчастья. 
 

И ближе Небо, и родней 
Все, что Тебя напоминает. 
Я становлюсь сильней вдвойне, 
Ведь рядом ангелы летают.  
 

Твоих мне милостей не счесть.  
Навстречу сердце отворяю.  
Я верю, Господи, Ты есть. 
Тебе я душу доверяю. 
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Евгений ЛЮБОМСКИЙ 
Клуб «Начало», г. Касимов 
 

МАЯК 
 

Во тьме среди скал, на камнях онемевших, тихо ржавеет маяк. 
Он стонет от боли, и сохнет от бриза слеза на железных губах. 
Отшельник морской и провидец небесный мечтает сиять по волнам. 
И путь открывать одиноким и слабым к другим незаметным мирам. 
 

Сквозь чѐрные тучи и волны морские он тянет ладони ко дну. 
И верит, однажды укажет дорогу, раскинув вокруг темноту. 
Ему предназначено жить на осколках, для них он застывший изгой – 
Маяк, что остался бороться за жизни один на один со звездой. 
 

Ему не дано обрести совершенство, ему не дано умереть. 
Покрыт оболочкой железобетонной. Ему остается твердеть. 
Ловить красоту и дыхания шторма, встречать изумрудный рассвет. 
И верить, однажды спасѐт от мучений пришедший во снах человек. 
 

И он стоит средь скал, маяк безымянный. 
Не в силах зажечь своего сердца факел. 
Не в силах спасти безымянные души, 
В поиске счастья по морю плывущих. 
 

А я смотрел на лицо и рвал его на куски – 
Оно являлось ловцом, давно умершей тоски. 

 
 

Анастасия МАРКИНА   
Клуб «Начало», г. Касимов 

 
 

НЕНАПОЛНЕННОСТЬ 
 

Пустой бокал стоит без дела, 
Пылится чувствами души. 
Пустой бокал – он бьѐтся смело! 
Без эликсира – хоть круши! 
 

Пустой бокал без всякой страсти 
Жжѐт, прожигает жизнь сполна. 
Он не имеет твѐрдой власти,  
Он не наполнен без вина. 
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Пустой бокал ждѐт, выжидает 
Когда в пустыню капнет дождь. 
Он будет знать, что лишь страдает, 
Но лучше море, а не рожь. 
 

В пустых сосудах меньше жажды, 
И суше сердца лист… Беги!  
В такой – злость Зевса канет дважды, 
Всегда законам вопреки. 

 
 

Александра  МАРЮШКИНА 
Клуб «Начало», г. Касимов 
 

* * * 
Краски небо озаряют 
Твоей безудержной тоской 
И с неба листья пропадают  
Во сне застывший облик твой 
 

– Ещѐ один глоточек можно, – 
Твердила я иным теням,  
Когда они  в ответ тревожно:  
– Весь воздух яд. Теперь не я.. 
 

Сказала тихо, но упрямо.  
Мне бы последний миг порвать. 
Они в ответ уже брезгливо  
Никак не могут промолчать  
 

Пытаясь разобрать ошибки,  
Лишь сомневаются в словах. 
И раскрываются все шифры 
Те, что запутаны в шагах. 

 
 

Татьяна МИНЕЕВА  
 г. Касимов 

 

СМЫСЛ БЫТИЯ 
 

Плясать нам хочется, покуда 
Не кончится гармошки пыл. 
Не долго ждать, ведь твой рассудок 
Потехи час мой победил. 
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Как не старайтесь, годы эти 
Перечеркнуть, забыть нельзя. 
Ах, белая полоска, где ты? 
Спешим, за модою скользя. 

 

Но снова день, и снова вечер 
Диктует нам природа цикл 
Шарль Азнавур мне душу лечит 
И голову кружит старик. 

 

Сентиментальностно мы дышим 
И упиваемся порой, 
Когда пред образом, чуть слышим 
Как наяву, Он здесь, со мной. 

 

Нам счастье всем дается свыше, 
У Бога много светлых дней. 
Сегодня дождь стучит по крыше, 
А завтра брызги от лучей. 
 
 

 

Виктория СЕДОВА 
Клуб «Начало», г. Касимов 
 

* * * 
Помоги мне, сегодня так сложно 
Разобраться в чужой суете. 
Мне б рукою своей осторожно 
Прикоснуться к знакомой руке. 
 

Помоги же мне выплыть отсюда 
И утопнуть в твоих глазах. 
Вьюга свяжет горло простудой, 
А весна вновь задушит в слезах. 
 

Вечный бред. До тебя – как до солнца, 
А мне вновь добираться пешком. 
Все проходит, любовь остаѐтся. 
Жаль, что только в ком-то одном. 
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Никита СКАРЛЕТОВ 
Клуб «Начало», г. Касимов 
 

СНАЙПЕР 
 

Здравствуй, Родная, скучал по тебе, 
Когда я в снегах мѐрз, письмо прижимая 
Бежал по полям, подвластный зиме, 
От злой тишины до мирного края. 
 

Здравствуй, сегодня врага я убил. 
Со мной хорошо, я родился в рубахе. 
Ты говорила, что красив я и мил, 
Что я умен, но бываю неряхой. 
 

Привет. Спасибо, что ждѐшь ты меня. 
Я заболел, но скоро поправлюсь. 
Сейчас не хватает только тебя. 
Буду здоров – в бой снова отправлюсь! 
 

Доброе утро! холодно здесь, 
Греюсь только твоими словами, 
Жду, когда будет хорошая весть… 
Жду и тебя, не днями – годами.  
 

Здравствуй, Любимая, это тебе! 
Наша страна одержала победу! 
Как же сейчас радостно мне! 
Жди меня! Буду! Целую! Я еду! 
 

…Хочется думать, что ты всѐ живѐшь, 
Пишешь мне письма, наливаешься краской, 
Смеѐшься, когда карандаш свой берѐшь, 
Желая наполнить письмо нежной лаской 
 

Эта война нам была не нужна. 
Кто теперь будет обнимать мои плечи? 
Хочется думать, что ты всѐ жива… 
Хочется верить, что любовь эта вечна.  
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Елена ЧОРНАЯ  
г. Касимов 

 

  ЛЕС  
 

Давай уйдѐм с тобой вглубь леса, 
Чтоб насладиться тишиной. 
Туман молочный, как завеса, 
Своей накроет сединой. 

 

Лишь ветра шум и пенье птиц 
Лесную сказку потревожат. 
Снимая ночи тень с ресниц, 
Росой умыться нам предложат. 

 

И на опушке земляникой душистой 
Лес нас угостит. 
А возле ѐлочки пушистой 
Родник водою напоит. 

 

Как не любить красу лесную! 
Всю душу Бог в неѐ вложил. 
Заботу, пользу неземную  
И море красок подарил.  

 

ЦВЕТЫ 
 

 Я хочу утонуть в цветах. 
 В этих красках зари пьянящих. 
 В луговых, полевых кострах, 
 Постоянно к себе манящих. 

 
 В эту синь васильков упасть. 
 И смотреть в небеса с упоеньем. 
 И полыни горечь глотать, 
 Наслаждаясь пчелиным пеньем. 
 

 С незабудкой сидеть у ручья. 
 И учиться прощать обиды. 
 Колокольчики, тихо звуча, 
 Пропоют, что они забыты. 
 

 И в высоких травах мечтать. 
 А под тенью душицы и мяты,  
 Принакрывшись клевером спать, 
 Ароматом любви объятой. 
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Зоя  ШЛЫКОВА 
г. Касимов 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
 

9 мая – особая дата 
И ею гордится страна. 
За нашу Победу мы так заплатили, 
Что выше еѐ не бывает цена. 

 

Горела земля, грохотали орудья, 
И танки горели в огне. 
И кто-то командовал «Жить ещѐ нужно. 
Врага уничтожить на нашей земле». 

 

И годы прошли, канонада утихла 
И мирная жизнь наступила везде. 
И правнуки наших героев военных 
Победу несут с транспарантом в руке. 

 

Они гордо идут под знамѐнами славы. 
Портреты героев несут 
В «Бессмертном полку», где идут ветераны, 
Повсюду им честь отдают. 
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РАЗДЕЛ II. 

НАШИ  ГОСТИ 
 

 

Елена РОЩИНА   

 г. Кораблино 
 

СМУГЛАЯ ПОКУПКА 
 

Мама куклу мне купила – 
С бусами чумазку, 
Даже с порошком я мыла 
Эту черноглазку. 

 

Я трудилась, я старалась, 
Только вот напрасно. 
Подросла и догадалась, 
Сразу стало ясно: 

 

Не лежала кукла в луже, 
И не замарашка, 
Не зовут еѐ Катюша, 
Не зовут Наташка, 

 

Никогда не станет кукла 
Синеглаза и бела. 
Просто смуглая покупка 
Раньше в Африке жила.   

 
 

НЕМНОЖЕЧКО  ДЕД 
 

С дедушкой я на прогулки хожу, 
С дедушкой мультики, сказки гляжу. 
Если родители утром спешат, 
Водит дедуля меня в детский сад. 
 

С дедушкой лихо играю я в мяч. 
Дедушка мой – суперсильный силач! – 
Может подбросить меня в потолок, 
Будто бы я невесомый пушок. 
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Вот бы волшебницу мне повстречать, 
Вот бы желанье своѐ  загадать, 
Чтобы сто лет был дедуля такой, 
Пусть старичок, но зато молодой. 
 

Чтобы сто лет с ним играли мы в мяч, 
Чтобы сто лет был мой деда силач. 
Ну, а когда пролетит сотня лет?.. 
Стану я тоже немножечко дед.    

 
 

 

Ольга  МОРОЗОВА 
 г. Шилово 

 

     ЖЁЛТЫЕ ОБЛАКА 
 

Сияет торжественно небо! 
Ты, может, не видел пока 
(со мною на небе ты не был...) – 
те жѐлтые облака?.. 

 

В день праздничный, день необычный, 
когда всѐ даѐтся слегка – 
увидеть мне даже привычно 
те жѐлтые облака… 

 

Сияют они вокруг солнца, 
на небо ложатся крестом: 
из радуг четыре оконца 
отмечены Божьим перстом!.. 
……………………………….. 
Ну вот, я уже прилетела… 
Как жаль, ты не видел пока… 
Ну, слушай, сказать я хотела 
про жѐлтые облака! 

 
 

* * * 
Грустить – по одному, а радоваться – вместе: 
такая вот судьба завидная у нас! 
Чудес еѐ не счесть! 
И есть такое место, 
где забываем мы порой и день, и час... 
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И что греха таить, здесь всякое бывает... 
Туда откроешь дверь – в помине грусти нет... 
Сюда ворвѐтся мрак, 
жизнь вьюгой завывает... 
А в месте, где Любовь – неизреченный свет!.. 
 

Родную душу вновь напрасно не тревожишь. 
Кто сможет так, как ты, беречь любовь свою?.. 
И завтра для меня  
ты снова песню сложишь 
из света редких встреч...  
А я еѐ спою. 

 
 
 
 

Александр  ПАСХИН   
Член Союза Писателей России 
литературное объединение «Мещёра»  
г.  Гусь-Хрустальный 

 

 
* * * 

Расстилает октябрь туманы. 
В рыжих шапках деревья стоят. 
Одурманенный осенью пьяной, 
Я по жизни бреду наугад. 
Ошибаюсь. 
Не мечу в святые. 
Разгребая вокруг суету, 
Вижу истины, часто простые. 
Знаю правду, да, видно, не ту… 
Рвутся листья. 
И рвут они душу 
Непонятной, тяжѐлой тоской. 
Я своими же силами рушу 
Свой уверенный крепкий покой, 
Разбегаюсь – 
И падаю в небо. 
Или бездну. 
Что, в общем, одно. 
Овеваемый сладкою негой, 
Я лечу, 
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Опускаясь на дно. 
Я свободен – 
Хоть пей, хоть стреляйся! 
Пропадай, не жалея о том! 
Забывай, 
Забывайся 
И кайся. 
А расплата? 
Расплата потом! 
…Я уже не верну то, что было, 
Не заклею дыру на виске. 
Не смогу побороть эту силу,  
Что сокрыта в унылой тоске… 

 
 

* * * 
Под отзвуки небесной канонады 
Вечерний город ливень умывал. 
Ручьи деревьям пели серенады 
О силе чувств, разящих наповал. 
Лез ветер под подол пунцовой туче, 
Целуя чуть опухшие уста… 
На парковой скамье одни из лучших 
У нас в партере вечера места. 
Какой апломб! 
Накал! 
Какие страсти! 
В ролях спектакля – 
Лето, 
Дождь 
И ты, 
И я, 
И целый город в нашей власти, 
И мир вокруг, 
И все его мечты… 
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Аркадий  АЛФЁРОВ 
Член Российского союза писателей,  
литературное объединение «Мещёра» 
г.  Гусь-Хрустальный 
 

НЕ  ИЩУ  Я  СЕБЕ  ОПРАВДАНИЯ… 
  

Не ищу я себе оправдания. 
Ты забыла, а я не могу: 
То, последнее наше свидание 
И осколки любви на снегу. 
  

Ты ушла от обид ослеплѐнная - 
Не вернуть! Вот такие дела! 
Голова ты моя, забубѐнная!  
До чего ж ты меня довела!.. 
  

Ночь как ночь! И такая же лунная, 
Как тогда, ну почти, как тогда. 
Лишь бессонница, как полоумная: 
Вот что значит – терять навсегда… 

  
     

РАССВЕТ В ЗАСНЕЖЕННОМ ЛЕСУ… 
 

Рассвет в заснеженном лесу 
Вдруг заметелился позѐмкой; 
Студѐный ветер  пылью колкой 
Хлестал, как плетью по лицу. 
  

Нырнув в проѐм под ели сень, 
Чуть отдышаться – оглядеться, 
Стрелять не стал бы, чтоб согреться - 
Не для охоты выпал день. 
  

Раздолье – мыслям, новь – глазам  
В лесную сказку окунуться 
И успокоенным вернуться, 
Испив Божественный бальзам. 
  

И мы бежим от суеты! 
А кто бы знал, как подобает?.. 
И взор восторженный вбирает 
Всю первозданность красоты… 
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Елена  ЁЛОХОВА 
Член международного литературно- 
поэтического сообщества «Рифма», 
литературное объединение «Мещёра» 
г.  Гусь-Хрустальный, 

 
 

ЗАЧИТЫВАЮСЬ КНИГОЮ ВЕСНЫ 
 

Зачитываюсь книгою весны, 
ищу в страницах-днях  
преображенье  
и млею от восторга предвкушенья, 
настоянной на солнце, новизны! 
Настроенный на март клавир души 
предчувствует рожденье новой песни 
и ждѐт мотив,  
пока что неизвестный, 
чтоб записать на нотный стан тиши. 
Улыбка солнца так идѐт весне, 
что хочется глубоким реверансом 
приветствовать приметы ренессанса 
природы, пребывавшей в зимнем сне. 
И свято верить,  
верить в рай земной, 
где кружат лепестковые метели, 
раскачивая вешние качели, 
что так стремятся к дали голубой!.. 
 

 

* * * 
Ты не бойся,  
тревожить не стану  
тихой жизни привычный уклад.  
Стороной обойду,  
в небыль кану, 
буйство чувств обращу в листопад.  
Соберу, словно листья, страницы  
дней прошедших и памятных дат, 
время их на своей колеснице  
увезет в мир нелепых утрат.  
Позабудутся боль и обида,  
зарубцуется горечи шрам  
и истории нашей флюиды  
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обретут ностальгический шарм.  
Но душа,  
иногда оживляя  
персонажи размытых картин,  
будет тихо грустить, вспоминая  
разноцветный наряд осенин,  
день, не знавший еще о разлуке,  
что мы лучшим из дней нарекли…  
и рыданье невидимой вьюхи,  
в камышах у излуки реки… 

 
 
 

Эдуард АКИМОВ  
литературное объединение «Мещёра», 
г.  Гусь-Хрустальный, 

 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 
 

Миражи под небом синим. 
В вихре лозунгов и слов, 
Злыми ветрами Россию 
Словно тройку понесло. 
Шли на смерть с безумной верой, 
Что опомнится страна – 
Генералы, офицеры, 
Будто призраки из сна. 
Террористы красной масти, 
О предательстве крича, 
Втихомолку стали властью 
Под прикрытьем кумача. 
По избитым жизнью лицам 
Пот катился, с чѐрных крыш 
Поднимались в небо птицы, 
А растерянный малыш 
Под дождѐм стоял рыдая, 
Сам не зная, почему 
Мать застыла, провожая 
Мужа с братом на войну. 
И расплакавшись по-детски, 
Он ещѐ не понимал, 
Что не будет больше детства 
И России той, что знал. 
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ШТРАФНИКИ  
  

Из жижи ржавого болота 
Вставала рота, матерясь. 
Под ноги, сплѐвывая грязь 
И кровь, смешавшуюся с потом. 
Не всех судьба уберегла. 
Они лежат на поле минном. 
Худые, сгорбленные спины 
И смерть расправить не смогла. 
Рвѐм глотки, ввязываясь в бой. 
За шагом  шаг в надежде странной: 
Мгновенной смерти или раны 
Себе желаем небольшой. 
И шепчем: «Боже отпусти, 
Дай сил дождаться искупленья. 
Дай пережить ещѐ мгновенье, 
Душе грехи еѐ прости. 
Даруй надежду на покой 
Тем, кто отчаялся сражаться. 
Дай сил на крае удержаться 
За руку, данную тобой» 
Из ртов замѐрзших рвѐтся стон. 
Горячий ствол от ветра стынет. 
Бежим вперѐд в болотной тине 
Толпой, в пристрелянный загон. 
Надеясь: кончится война 
Для нас, приговорѐнных к смерти. 
Пусть Бог простит, а вы поверьте: 
За всѐ заплачено сполна! 

 
 
 
 

Олег  БАЛАШОВ 
литературное объединение «Мещёра» 
г.  Гусь-Хрустальный, 

 

У БАБУШКИ 
 

Улыбнувшись, вечер спрятал 
Лучик солнца в кузовок. 
И под куст душистой мяты 
Спать улѐгся ветерок. 
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И клубочком, как котята, 
На веранде, где плетень, 
Спят у бабушки внучата, 
Уморившись за весь день. 
 

Далеко их город пыльный, 
Весь закатанный в бетон. 
Чипсы, интернет, мобильный, 
Школа, танцы – всѐ бегом. 
 

Только нет там леса, речки,  
Что купает облака. 
Нет цветов и русской печки, 
И парного молока. 
 

А у бабушки в деревне 
Детство до сих пор живѐт, 
Чай с малиновым вареньем 
Из любимой чашки пьѐт. 

            
                
         

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕДУ ИВАНУ 
 

Снова весна по земле зашагает, 
Талой водой обернутся снега. 
И на могиле у деда оттают 
Строчки, что будем мы помнить всегда. 
 

Дед воевал…  Это страшная фраза. 
Как твоим правнукам всѐ объяснить? 
Смотришь с портрета сержантом запаса, 
И от медалей твой китель блестит. 
 

Правнучка спросит наивно и просто: 
«Дедушка что на войне воевал? 
А на портрете не старенький вовсе… 
Что ли германец по деду стрелял?» 
 

Сядем, расскажем, чтоб знали потомки, 
Как наши деды ушли воевать, 
Как получили патроны, винтовки – 
Родину-мать из беды выручать, 
 

Как поднимались геройски в атаки, 
Как поколенье в бессмертие шло. 
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Там, на полях, видим красные маки. 
Сколько солдат в годы те полегло! 
 

Слово «война» - это страшное слово, 
Даже для тех, кто войну всю прошѐл. 
Мир наступил, стихли выстрелов громы, 
Умер наш дед без войны от войны. 
 

Всѐ потому, что себя не жалея, 
Ратную службу солдаты несли, 
Не за себя, за любимых болея, 
Мир отстояли – для нас сберегли. 
 

Знайте и помните, правнуки, внуки, 
Будьте достойны героев России! 
И в День Победы, чтоб детские руки 
Цветы к обелискам солдат приносили. 

 
 
 

 

Марина МАЙОРОВА  
литературное объединение «Мещёра», 
руководитель литературной студии  
«Родничок» при Гусевском стекольном 
колледже, г.  Гусь-Хрустальный 

 
* * * 

Б.Л. Пастернаку  
 

Шѐл снег. И вновь зимы дыханье  
Тревожило, рождало чувства -   
А Вам подвластно было знанье   
Непостижимого искусства.  
  

Вам в феврале писать и плакать,  
Достав чернил и лист бумаги,  
И синяя густая мякоть  
Оставит творческие знаки.  
  

Нам расшифровывать те мысли.  
Да! Мы – счастливцы, мы – потомки!  
И нет прекраснее той жизни,  
Где есть намѐк Ваш тонкий-тонкий.  
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И сколько в тех словах таилось!..  
Их пьѐшь. А вкус – парной, молочный.  
Конечно, это Божья милость  
Сказать о главном просто, точно.  
  

Шѐл снег… Всѐ это было? Будет?  
Смешалось время! Живы строки!  
Прошу вас: не забудьте, люди,  
Намѐк поэта тонкий-тонкий!  

  
 

ЧИСТЫЙ ЛИСТ 
 

Рад тому, что ты слышишь достойный ответ: 
Приговор вдохновляет – родился поэт! 
В.В. Кораблин. Эпиграмма 

 

На тетрадный листок запросилась строка. 
Мне казалось сначала, что мысль глубока, 
Мне казалось: еѐ гениальнее нет. 
Мне казалось сегодня: я всѐ же поэт. 
 

Но назавтра с травы облетела роса, 
Одуванчиком лѐгким строка – в небеса… 
Сиротой без неѐ оказался сонет. 
Приговор окончательный: я не поэт. 
 

Есть достойнее строки и лучше стократ. 
Философии жизни не нужен Сократ. 
И пока не пришѐл вдохновенья виток, 
Пусть останется чистым тетрадный листок. 

 
 
 

Николай ЦАРЁВ 
литературное объединение «Мещёра», 
г.  Гусь-Хрустальный 

 

КАК ГОРОД СТРОИЛСЯ  
 

Как город строился – не знаю,  
И в то далѐкое тогда 
По водам времени пускаюсь  
Через столетья и года.  
Пусть до него ещѐ не скоро:  
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Вокруг болота, топи, лес,  
Но уж отмечена Мещѐра  
Особой милостью небес.  
Сюда, как будто издалѐка  
С десятком добрых молодцов  
Спустился по речным протокам  
Купец с Москвы – Аким Мальцов.  
Строительство он начал с храма  
При покровительстве творца.  
Так вырос Иаким и Анна –  
Храм в честь родителей купца.  
Ещѐ до города не скоро,  
Ещѐ в зачатье только он,  
Но лился над сосновым бором  
Хрустальный колокольный звон.  
И сим положено начало:  
Под звон пилы и топора   
Русь это место обживала,  
И отступала Мещера.  
Как город строился – не знаю,  
Но твѐрдо знаю я: всегда  
От божьих храмов начинали  
Своѐ рожденье города.  

   
 

С ВЫСТАВКИ БАТАЛИСТОВ  
 

Средь друзей не слыл авантюристом  
И совсем не искушѐн в искусстве был,  
Выставку московских баталистов  
Я тогда случайно посетил.  
У полотен, выставленных в залах, 
Где так ощутима тишина,  
Всем сюда пришедшим открывала 
Свои тайны страшные война.  
И картины как бы приближали  
К пониманью сути бытия. 
Только у одной тогда, пожалуй,  
Дольше прочих задержался я.  
Здесь шѐл бой жестокий и неравный.  
Был закат, как кровь живая, ал.  
Молодой солдат с раненьем рваным  
У лафета пушки умирал.  
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Всюду тел увечные останки 
Как апофеоз в любой войне,  
А невдалеке дымились танки  
С белыми крестами на броне.  
Плакали от ужаса берѐзы  
Ветками, склоненными к бойцу, 
Плакала весна, глотая слѐзы,  
Снегом кровь, размазав по лицу.  
Плакал автор красками и лирой,  
Плакал Бог всей сутью бытия,  
Плакала страна над ним всем миром,  
Сдерживая слѐзы, плакал я. 
Мне б хотелось, чтоб из тайной ниши,  
Где нет ни страданья, ни могил,  
Ангел жизни по решенью свыше  
В него душу снова возвратил.  
Потому что в стороне Рязанской  
На краю далѐкого села  
И не по привычке по гражданской  
Сына мать с войны живым ждала.  
…Средь друзей не слыл авантюристом  
И не искушен совсем в искусстве был,  
Выставку московских баталистов  
Я тогда случайно посетил…  
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