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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Десятый выпуск сборника стихов «Минуты 

вдохновения» приурочен к 240-летию со дня образования 

Рязанской губернии.  

Представленное в нѐм творчество касимовских 

авторов посвящено истории родного края, природе 

Мещеры, воспоминаниям о детстве и юности,  

размышлениям о жизни, значимых вехах в судьбе каждого 

человека  – всему тому, что мы вкладываем в понятия 

«родина», «отечество», «предназначение».  

В числе авторов – профессиональные поэты и 

участники литературных объединений, с творчеством 

которых касимовцы уже неоднократно знакомились в 

предыдущих выпусках нашего сборника, а также те, кто 

впервые публикуется на его страницах.  

Приглашаем всех ценителей и любителей 

поэтического слова окунуться в мир искренних чувств и 

отношений, проникновенных образов и ярких сюжетов. 

Думаем, литературные образы наших земляков не оставят 

вас равнодушными.  

 

  



6 
 

Геннадий  МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и России, 
руководитель литературно-
поэтической студии «Поэтическая 
сцена» 

 

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА 
 

Мы шли вдоль Сосновки… Тропинка 
Прямою и узкой была. 
В руках моих таяла льдинка… 
Жалел еѐ! Мало жила. 
Под шелест заснеженных елей, 
Скрип сосен и трепет берѐз, 
В Сосновке сосульки звенели… 
На мягоньких лапах метелей 
К нам крался косматый мороз. 
Зиме всякий русский дивится! 
Мужают и воля и дух. 
И хочется взять – и забыться, 
Под высвисты зимней синицы, 
Так нежно ласкающей слух! 
О, снега метельная синька, 
Рассейся, но вспыхни бело! 
Воскресни, прозрачная льдинка. 
Синица, пронзительней цвинькай… 
Метелица, встань на крыло! 
 
 
 
ЛЕДОХОД НА ОКЕ  

 
Как быстро прибывают воды! 
Парок исходит от земли. 
И гул большого ледохода 
Уже послышался вдали. 
Ах, сколько в этом гуле зова! 
Как вешний ждал его денѐк! 
Он застреножил моѐ слово… 
Хочу запеть! Но – нет, молчок. 
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Мертво перо и строчки немы, 
И чувствам, кажется, каюк. 
И вся-то нервная система 
Как бы расслабилася вдруг. 
Я стал рассеян, неулыбчив, 
Угрюм и грустен и не смел. 
А голос мой, хоть и не зычен, 
Стал ещѐ тише… За предел 
Мой угнетѐнный дух не рвѐтся. 
Он где-то там, внутри меня, 
Где перебойно сердце бьѐтся, 
Во мне разгонно кровь гоня. 
Гул ледохода – ближе, глуше… 
И всѐ строптивее вода, 
Что подтопила пойму, сушу, 
Где мы бродили иногда, 
Влюблѐнными и молодыми: 
Тебе пятнадцать, двадцать мне… 
И вот представь: забыл я имя 
Твоѐ, в моѐм смятенном сне, 
Где друг за другом льдины плыли, 
Толкались так же, как сейчас… 
Мы ледоход с тобой любили 
И наблюдали всякий раз 
Неповторимую картину, 
Пейзаж почти что неземной… 
Ярилась, пенилась стремнина 
Под шорохи шуги речной. 
И на дыбки, как будто кони, 
Вставали грозно льдины… И 
Твои прохладные ладони 
Ласкали жѐсткие мои. 
И плеск реки и льда круженье, 
Паренье в небе ястребка – 
Всѐ ускоряло приближенье 
Тепла и майского денька. 
Придѐт ли с громом говорливым 
Сей день, неся благую весть? 
Пусть даже будет он дождливым – 
Я рад ему, за то, что есть! 
За то, что здесь, на влажном склоне, 
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Где ветер иву к водам клонит 
И окскую ершит струю – 
Дыханьем грел твои ладони… 
И где сейчас о д и н стою, 

Под неоглядным небосводом… 
И думаю про бытиѐ: 
Вот жизнь прошла… Пора ухода 
Пришла… Как быстро! Ё-моѐ! 
… О, гул большого ледохода,  
Верни мне отзвуки еѐ! 
 
 
 
 

Александр БИОШЕВ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

   

 
РОДИМЫЙ ДОМ 

 
Вокруг меня рязанская земля  – 
Величину твою примерно знаю. 
Чем ты живѐшь, губерния моя? – 
Газету «Панорама» покупаю. 
 
Ты предстаѐшь мне в виде родника: 
Да, жизнь бурлит, невзгоды презирая. 
Былое – на страницах дневника, 
Грядущее – о нѐм и не мечтаю. 
 
Твоей мадонны сонные глаза; 
О детях, сударь, я не помышляю. 
С укором смотрят в душу образа – 
Молитесь им, они про нас всѐ  знают. 
 
Родимый дом, обшарпанный порог – 
Пристанище лишь ночью покидаю. 
Печален он – забот твоих итог, 
О бедности не понаслышке знаю. 
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Да не гнетѐт романтика нужда – 
Душой здоров, в ней крылья ощущаю. 
Мне зависть с равнодушием чужда; 
Рязанщина – тебе жизнь посвящаю. 
 
Поэт от Бога, я почти пророк – 
Больную душу излечить желаю. 
Объѐмно сердце – минус потолок, 
Сыновний долг с процентом возвращаю. 
 
Ещѐ малинов звон колоколов – 
Любовь, надежду, веру умножаю. 
Твои глаза  – в них пламя тех костров, 
Что в каждом сердце видеть я мечтаю. 
              
 
 
 
ГУБЕРНИЯ И ОБЛАСТЬ 

 

Рязанщина – центр древней Мещеры, 
Отчизна Коловрата и Добрыни. 
От нас не улетают журавли, 
И зубры бродят так же, как бродили. 
 
Тысячелетия тому назад… 
С тех пор не раз границы обновлялись. 
В губернии мы стали проживать – 
А в документах, областью остались. 
 
Вниманием ты не обделена – 
Поэты храмы, рощи воспевают. 
Но властью избалована слегка; 
Кормилицы деревни вымирают. 
 
Губерния и область – регион. 
За каждым словом – люди, люди, люди. 
Любви, надежды, веры бастион; 
Разнятся времена, разнятся судьбы. 
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Ещѐ вчера одна на всех была, 
Судьба и цель – не за, во имя жили. 
В душе моей мечта ещѐ жива; 
На чѐрно-белых фото я счастливый. 
 

А на цветных в глазах нет огонька – 
Чего-то в жизни недопонимаю. 
Рязанский край, губерния моя, 
Прости за то, что сердцем прозреваю. 
 
 
 
 
 

Людмила  БРИТИКОВА   
Председатель клуба  
«Литературные субботы» 

 

* * * 
 

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. 
 
 
 
ЗАСНЕЖЕННЫЙ ГОРОД    
 
Заснеженный город в сиреневой дымке… 
О, как ты жестока, зима, 
Казалось мне, целого мы половинки, 
Но ветер шепнул: «Ты сегодня одна». 
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Качались деревья под ветром студѐным, 
В душе моей кто-то лишь тронул струну, 
Я пенью внимала заворожѐнно, 
А голос отрывисто рвал тишину. 
 
Мне вьюга залечит душевные раны, 
А песня поможет поверить в любовь, 
Заснеженный город встаѐт из тумана, 
И хочется верить, что встретимся вновь. 
 
 
 
* * * 
 
Ловите музыку везде – 
В лазури неба и 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, 
Чтоб вновь душа к любви стремилась. 
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Дина ГАЛКИНА 
Касимовский поэт 
 

 
ДВЕ СТИХИИ 

  
…Лето в окно стучится зеленой песней, 
Можно в лучах ее наконец погреться… 
…Мне не увидеть свет этих нот чудесных: 
Диагноз – ожог девяноста процентов сердца. 
 
Я заболел в апреле, как гром, внезапно. 
Только тебя увидел – и сразу в лежку. 
Мимо плыла ты, словно фрегат печальный, 
Будто бы ангел небесный в моряцких клешах. 
 
Мне захотелось стать твоим морем верным, 
Чтоб твой кораблик несся моими волнами. 
Но ты печальней русалки смотрела в небо, 
Челкой пушистою ветры небрежно играли. 
 
Мне так хотелось быть твоим морем Черным, 
Что не следил за белыми облаками. 
Ты же, во снах летая, днем обреченно 
За борт глядела, волны лаская руками. 
 
Лето в разгаре, ветры шуршат листвою. 
Ты все молчишь и хмуришься, как в неволе. 
Только украдкой небу шепнешь порою: 
«Тот, кто крылат, жить не способен в море». 
 
…На самолет билет – у окошка место. 
Ты на себя словно и не похожа… 
«Когда я вернусь, в этом городе будет лето…» 
«А там, куда ты уйдешь?» – «Полагаю, тоже». 
 
Август уходит в гости к осенней стуже, 
Коршун над городом ловит воспоминанья… 
Море утихло, я лишь тобой простужен. 
Штормом в глазах бушует момент расставанья. 
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Ветер не рвется в окно, раздувая шторы. 
Море молчит, как пес по команде «место». 
Мы с этой осенью будто и не знакомы… 
Доктор седой в кабинете читает пьесу. 
 
«Что ж, мальчик мой, ваш диагноз прост и понятен – 
Это не ново – всего лишь любовь до гроба. 
Но мой вердикт будет вам не совсем приятен – 
К вам исцеленье придет еще очень нескоро. 
 
Смело берите билет – в Камерун, иль в Ниццу, 
И уезжайте туда, где поближе море. 
Только оно вам поможет быстрей излечиться: 
Солѐной водою ожог зарубцуется вскоре». 
 
…Когда я вернусь, в этом городе будет вьюга. 
Кошка-зима проложит лыжню по крышам… 
Больше уже не придѐтся нам видеть друг друга: 
Я выйду в море, ты полетишь все выше… 
 
 
 
 
 

Николай ГОЛУБОШ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
* * * 

 
По омуту небесной сини, 
Где птичьи трассы пролегли, 
В краю есенинской России 
Плывут на север журавли. 
 
Бежит ручьѐв журчащих стая, 
Лакает рыхлые снега, 
До горизонта заливая 
Водой приокские луга… 
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Весна смешала быль и небыль, 
Полоном гибельным грозя… 
Но глубже вод, бездонней неба 
Твои, любимая, глаза! 
 
 
 
СЕТИ ЛЮБВИ 

 
Пусть люди женятся, родятся дети, 
Пусть улицы прохожими густы, 
Но мы-то знаем, что на всей планете 
Есть ты и я, лишь только я и ты! 
 
Для нас двоих весна вязала сети, 
Чтобы сердца навек соединить, 
В поющей ржи на розовом рассвете 
В венец любви вплетая страсти нить. 
 
Наступит лето и седая осень, 
Но сохраняя в прошлое мосты, 
Нам памяти спасительная просинь 
Вновь озарит весну, где я и ты!.. 
 
 
 
 
 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА  
Клуб «Литературные субботы»  
 

ГАСНУТ ТОПОЛЯ 

 
Спеша, уходит день на запад. 
И следом гаснут тополя. 
Ель машет мне колючей лапой, 
У тропки, что домой вела. 
И манит аромат сирени 
Свернуть в алмазный иней рос 
И постоять под легкой сенью, 
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Любуясь на рожденье звезд, 
Как пунш испить горячий вечер 
В хрустальном звоне соловья, 
Приняв в ладонь живые свечи, 
Негаснущие искры дня. 
Как сладко, трепетно, как странно, 
Что, ночи таинство верша, 
Плывет волшебный миг на запад, 
Во тьму неистово спеша… 
О! Как немеющее время 
С зарею делит пополам 
Сверчков задумчивые трели. 
Как вечно гаснут тополя! 
 
 
ОРЕХОВОЕ ЦАРСТВО 
 

Кудрявою лещиною  
Село окружено. 
На самом дне лощины  
Находится оно. 
Журчит певуче речка, 
Две улицы обняв, 
И нрав игриво кажет 
Песчаным берегам. 
Жемчужным ожерельем 
Сбегает к ней село, 
Листвяно-горькой прелью 
И талью снеговой. 
Средь прочих неприметно, 
Обычное оно, 
И лишь исконным светом, 
Дивлюсь – окружено. 
И этот свет чудесный – 
Лесную благодать  
Забыть не могут люди 
В далѐких городах. 
Знать краше и любимей 
На свете места нет. 
Село мое, Лощинино – 
Тебе несчетных лет. 
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А коль придѐтся росстань – 
В рябь рыжую, на дно, 
Монету золотую  
Мне бросить суждено: 
Ореховое царство, 
Ты у меня одно! 
 
 
 
 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
Клуб «Литературные субботы» 

 

 
В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ 
 

В жаркий полдень, 
когда нет уже сил  
И от зноя смолкают 
все птицы,  
Повстречаю в пути 
как спасенье – родник!  
С ключевою, студѐной 
водицей.  
К роднику наклонясь, 
зачерпну я воды.  
Синь бездонная в ковшике 
рук отразится.  
И не просто я воду, 
я небо бездонное пью,  
Исцеляющей влагою 
вдоволь сумев насладиться!  
И живые потоки 
по телу пойдут, 
Незаметно отступит, 
исчезнет усталость.  
И земных и небесных 
я сил наберусь,  
И двойным родничком – 
застучит в сердце радость! 
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НОЧНОЕ РАЗДУМЬЕ 
 

Проснѐшься средь ночи – все зыбко.  
И сон убежит – не вернуть.  
И ветер надломленной скрипкой  
Тоску нагоняет и жуть. 
 

И мысли ползут, словно тучи,  
О бренности жизни земной.  
И сумрачней ночь всѐ и круче – 
Совсем отберѐт мой покой. 
 

И кажется – нету спасенья,  
И жизнь – суета лишь сует.  
Извечные мучат сомненья: 
Есть смысл бытия или нет? 
 

И лунные блики мерцают  
Свечами на тѐмной стене.  
И душу мою очищают  
Раздумья в ночной тишине... 
 

Решится все просто и мудро:  
Сомнения прочь унося,  
Туманное, раннее утро  
Откроет мне смысл бытия. 
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Валентина ИВАНОВА 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
НА ПЕРЕХОДЕ 

 
На светофоре бабушка замешкалась,  
Тяжѐлых сумок не смогла поднять,  
Водители сигналят, стали нервничать:  
– Ну, сколько можно тебя, бабка, ждать!  
 
И лишь один водитель не ругается,  
Он молча вышел, сумки еѐ взял.  
– Я помогу, – сказал и улыбается.  
– Куда идѐшь то?  
– Мне бы на вокзал...  
 
Открыл мужчина двери внедорожника,  
– Ты, мать, садись, доедем с ветерком.  
Бабуля села очень осторожненько,  
Мужчина ведь совсем ей незнаком.  
 
Доехали. И, стоя у вокзала,  
Бабуля рыться в сумках начала.  
– Ну вот! Нашла! Платочек развязала 
И денежки мужчине подала.  
 
В ответ мужчина только улыбнулся,  
– Не денег ради я тебе помог.  
А бабушка в ответ:  
– Пускай вернутся  
Твои дела двойным добром, сынок. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

НОЯБРЬ 

 
Ноябрь стонал сегодня у ворот.  
– Ну, заходи,– ему я прошептала.  
А он улѐгся на крыльце устало,  
Его следы отметил первый лѐд.  
 
Осенний третий сын пророчил снег,  
И холод обещал. Но не исполнил.  
Он был не по сезону полусонный –  
Немолодой, уставший человек.  
 
Освоится через десяток дней,  
Завоет песню памяти моей 
И будет болью в сердце отдаваться.  
 
Уходит осень, позолоту смыв,  
И хриплый голос сквозь подзимы мотив,  
Прошепчет: я прошу тебя остаться. 

 
 
 

 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 

 
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

 
На берегах, как на ладонях,  
Родные сердцу и душе,  
Великолепные просторы  
Русь щедро дарит Мещере.  
Мой край родной, ранимый, нежный,  
Я не напьюсь твоей красой.  
Ты поутру росою вешней  
С лица усталость мою смой.  
Скрой все обиды и напасти.  
На злобу будничному дню  
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Сегодня на повестке – счастье!  
Я отменяю суету!  
Пусть время тянется неспешно,  
Настанет мир кругом и свет.  
Мы так устали от враждебства  
И политических бесед.  
Дай Бог народам братским мира,  
Благоразумия в стране.   
И уж покуда, мы  едины,  
То не позволим быть войне!  
Ведь не за это боролись деды,  
Вставая грудью за страну,  
Плечом к плечу и метр за метром  
Победу вырвали свою!  
Прошли года, но память свята,  
Мы не забудем никогда  
О смерти каждого солдата,  
Чья жизнь за нашу отдана,  
Чтоб год за годом, век за веком,  
Жить в мире, словом не кривя,  
Ты оставайся человеком,  
Добро и свет в душе храня! 
 
 
 
РОДИНА 
 

Я счастлива, что родилась в России!  
Под звон колоколов резных церквей  
Меня встречал Мещерский край – Касимов,  
И нет земли мне краше и родней.  
Жемчужина Рязанского уезда,  
Столичный сверстник с молодой душой. 
Тут каждому найдѐтся своѐ 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.  
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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 трепетно родной. 
 
 
 
 

Сергей КОЗИН                   
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
 

* * * 
 

Ветром причесала челку впопыхах. 
Звонкой кроной ловко подбоченясь,  
Мне назначила свидание ольха. 
Возле речки, где волна играет, пенясь. 
 
Вечер быстро дал тональность соловьям. 
Гладь реки накрылась звѐздной шалью. 
Родником, журчащим бойко по камням 
Стих стекает, брызгаясь печалью. 
 
Дух природы оставляет в сердце след, 
Чувства полнятся красой и трепетаньем. 
Источает запах милой липы цвет, 
Потонуло всѐ в плену благоуханья. 
 
 
 
* * * 
 
Звѐзды – искорки на небе, 
Словно брызги красок дня. 
Заиграли ярким светом, 
В небеса к себе маня. 
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И, как россыпь из алмазов, 
Гонит ветер стайкой снег. 
Стужа нам навьюжит фразу: 
«От зимы большой привет». 
 
Месяц маленьким осколком 
Грустно голову склонил. 
Его ветер, как телѐнка, 
Зимней сказкой напоил. 
 
 
 
 

Людмила КОРЧАГИНА 
Клуб «Литературные субботы» 

 
ЗИМНИЙ ЗАКАТ  

 
Льѐтся призрачный зимний закат:  
У берѐз завороженных, тихих, 
Как хрустальные ветви блестят  
В переливах малиново-синих. 
 
И качает хозяйка-зима  
В тех невиданных снежных покровах, 
Как детей – города и дома...  
Замерзает, как облачко слово... 
 
Словно в сказке, на зимнем балу, 
Все деревья укрылись вуалью... 
У окошка в раздумье стою,  
Плечи теплой укутала шалью: 
 
Время жизни ещѐ впереди,  
Будут звѐзды и вѐсны, и песни... 
Ты с работы скорей приходи, 
Принеси мне хорошие вести.  
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ОСЕННЯЯ КАРТИНА 
 

Листву багряную срывая, 
Вихрь хладный навевает страх. 
Гусей, чуть слышимая, стая 
Летит в далѐких в облаках. 
                
Ни рыбки в волнах, ни кувшинки, 
Замолк давно лягушек хор. 
Лишь сеет дождь свои слезинки, 
Читая лету приговор... 
 
Рыбак ушѐл и скрылись чайки, 
Гуляет одинокий грач... 
Сорока, в черно-белой майке, 
Высматривает что-то вскачь... 
 
Несѐт ручей листву скучая... 
Мелькнѐт вдруг редкий солнца блик 
И, радость лета поминая, 
Осветит всѐ на краткий миг.  
 
В дождевике старик с козою 
Вдоль берега понуро шѐл... 
Лужайки свежей под горою, 
Средь трав поникших, не нашѐл... 
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Андрей КУЛИКОВ 
Касимовский поэт 
 
 

ЛЮБВИ РЕНЕССАНС 
 

Мне в храме Христовом пришло озаренье, 
Дням прошлым привить любви ренессанс. 
Пущай, говорят, с судьбой не поспоришь, 
Я думаю, стоит ошибкам восстать. 
 
Очнуться в альбоме семейного древа, 
Внимание время родным уделить. 
Какая беспечность кричать было «занят!», 
Идя в подворотню, с бродягой кутить. 
 
Вернуться б домой, не растрѐпанным вепрем, 
Не врать, что учился, работал, не спал, 
И бросить на стол не душевную мелочь, 
А честно полученный в кассе аванс. 
 
Налить не стакан ядовитого зелья, 
А крепкого чая на травах завар. 
Не пасть на постель притворством сердечным, 
А лечь после всех, по дому прибрав. 
 
Проснуться с открытым окном на рассвете, 
И мир лицезреть не в чѐрных тонах. 
Не вспомнить есенинской грусти пред смертью, 
Припомнить рябиновой грозди закат. 
 
Желанье любить погубить невозможно, 
Но жаль забывать дней грешных приют. 
Вдруг вспомнив жену библейского Лотта, 
Я ж - столп соляной, я умер для всех. 
 
Чтоб завтра восстать из прошлых ошибок, 
Очищенный духом крещенской воды 
Стою изумлѐнный благим состояньем, 
Я умер греху, любви я воскрес. 



25 
 

 
* * * 

 
Люблю Касимов – чистый свет, 
Сердцами многих он воспет. 
И я хочу сказать: «Привет!». 
С ним поздороваться, как с ближним – 
Взглянуть в лазурные глаза. 
 
Объять те в образе врата, 
Столбы которых помнят дату, 
Час основания его  
На голой насыпи песчаной, 
Омытой вешнею водой. 
 
Жить без тебя – душе тоска 
В стекле оконного проѐма. 
Луна на небе не мила 
И солнце светит по-другому, 
Я возвращаюсь навсегда. 
 
Войду без видимых преград, 
Коснусь родимого порога, 
И звон малиновый в тиши 
Сердечко тронет перебором 
В объятьях городской души. 
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Татьяна КУРЗМАНОВА 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературно-поэтическая студия 
«Поэтическая сцена» 

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

Как я люблю свои раздолья, 
А их Рязанские зовут. 
Мне слышен зов ржаного поля, 
Колосья манят и поют. 
 
И ранним утром, на рассвете, 
Хочу бежать на косогор, 
Чтобы при чудном райском свете 
Взглянуть на свой родной простор. 
 
Когда-то этот край Есенин 
Душою русской воспевал, 
Под зеленью листвы весенней 
Он и смеялся, и страдал. 
 
Есенин, милый, синеглазый, 
Хочу его я братом звать! 
Какой мотив, какие фразы 
Он смог мне в этом мире дать. 
 
Угоден, видно, край наш Богу 
За муки бедных матерей. 
Талантом метит понемногу 
Он избы сѐл земли своей. 
 
И над Окой уже теснится 
Души есенинской разлив. 
Поэтам суждено родиться 
В краю берѐз, плакучих ив. 
 
Когда уйду я в неземное 
И растворюсь в холодном сне, 
Всѐ это милое, родное  
Будет присутствовать во мне: 
 
Леса, что пахнут земляникой, 
Поля с глазами васильков, 
Луга с ромашками, клубникой 
И сѐла с хором петухов. 



28 
 

Елена ЛЕБЕДЕВА 
Касимовский поэт, 
преподаватель ОГБ ПОУ «Рязанский 
медицинский колледж» Касимовский 
филиал 

 
* * * 
 
Дверной звонок оглох от тишины. 
От неприкаянности. Никому не нужен! 
Когда-то в доме были пышные балы,  
И каждый приходящий с ним был дружен. 
 
Касались руки медного звонка,  
Начищенного, словно для парада.  
Ему, чья роль была невелика,  
Прикосновенья  эти – как награда.  
 
Съезжались гости. Лѐгкий флѐр духов,  
Нить светского пустого разговора… 
Звонок сиял! Он из обрывков слов 
Слагал любви затейливой узоры.  
 
Теперь дом пуст. Гостей в помине нет. 
Хозяева давно почили в бозе… 
Звонок, как верный страж былых времѐн,  
Дом охраняет, мѐрзнет на морозе.  
 
Но лунной ночью, в сокровенный час,  
Когда всѐ невозможное случится,  
Звонок сумеет – пусть в последний раз! –  
По бальной зале звонкой трелью раскатиться. 
 
 
* * * 

 

Растоптанные тапочки – в углу возле  дивана,  
На кресло наспех брошена заштопанная шаль. 
Здесь для хозяйки комнаты – земля обетованная.  
А за окном  волнуется заснеженный  февраль.  
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На старом круглом столике – засохшие три вербочки,  
На чашке, синей с золотом, отколота эмаль. 
Тому назад лет семьдесят хозяйку звали Верочкой,  
Теперь зовут – старухою. В глазах еѐ – печаль.  
 
Жених – красавец Пашенька – давно погиб под Прагою,  
А коли свадьбы не было, то не родился сын.  
Она так долго плакала над страшною бумагою… 
Но сколько ж плакать, Господи! Погиб не он один. 
 
Старуха одинешенька, как во поле былиночка,  
Старуха смотрит в прошлое – в судьбы своей скрижаль. 
Жизнь прожита и кончена,  не сменишь, как  пластиночку… 
А за окном расплакался встревоженный февраль. 
 
 
 
 
 

Марина ЛЕБЕДЕВА 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
 

 
ПОДНИМАЙСЯ НА БОЙ, КОЛОВРАТ 

 
Сжал в ладонях натянутый лук, 
Обративши свой взор на восток. 
Напряглись страшно мышцы у рук, 
И вдавились стопы в песок. 
 
Дразнит ноздри пожарища дым, 
В окровавленной дымке река. 
Ты вчера ещѐ был молодым, 
Твоѐ имя сейчас – на века. 
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Что ж ты, сокол, прервал свой полѐт 
У рязанских поруганных врат? 
Выходи, снова в поле зовѐт 
Месть святая тебя, Коловрат. 
 
Отомсти за любимой глаза,  
Что закрыты монгольской рукой. 
Ты же жаждешь врагов наказать, 
Но не в силах прогнать их долой. 
 
Боль и страх позабыты навек. 
Только ненависть бьѐт по щекам 
Хлесткой веткой. Ты – не человек, 
Божья кара за сожженный храм, 
 
За убитых и брошенных в ночь 
Умирать на холодной заре. 
Ветром стонет погибшая дочь, 
Чей-то сын распростѐрт на земле… 
 
Ты устал, и не видно не зги. 
Только имя твоѐ как набат. 
От него цепенеют враги. 
Поднимайся на бой, Коловрат. 
 
 
 
* * * 

 

Как сиянье рос, моя Россия –  
Как и встарь, всѐ так же хороша. 
То бурлит характера стихия, 
То поѐт молитвами душа. 
  
Много раз пытались то изведать,  
Так ли ты сильна, как говорят. 
Ни понять тебя, ни исповедать…               
Но обманчив смирноокий взгляд. 
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Сколько раз ты крылья расправляла, 
Чтоб гостей незваных – за порог! 
И детей на бой благословляла, 
Чтобы  чужестранцам дать  урок. 
 
То хвалили, то влекли на муки, 
То манили в западный гарем… 
Сколько раз к тебе тянули руки – 
Красота твоя на зависть всем. 
   
В косах – речка – лента голубая.  
Голос твой подобен пенью птиц. 
И хранишь весь век не уставая 
Тишину опущенных ресниц. 
 
 
 
 

Евгений ЛЮБОМСКИЙ 

Молодежный клуб «Начало» 

 
 

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. 
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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. 

 
 
 

 

Владимир МИЗЕРАК 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературно-поэтическая студия 
«Поэтическая сцена» 

 
В ПОРЫВЕ ЧИСТОМ 

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

 
Волна, свиваясь древним свитком, 
Накатываясь на скалу, 
С шипеньем шумным, буйным свистом, 
Дробясь и пенясь на ветру, 
Взорвалась с брызгами и стоном, 
Достигнув жизненной черты! 
 
А следом шли другие волны 
Без робости, без суеты, 
И, видя ад на скалах сущий, 
Свиваясь так же, как и та,  
Что перестала быть бегущей, 
Бросались, гибли… 
А скала 
Смотрела грозно и надменно, 
Купаясь в струях волн морских, 
И возвышалася победно, 
И нет в ней боли и тоски. 

 

Татьяна МИНЕЕВА  
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 

 

СИРЕНЕВОЕ СЧАСТЬЕ! 
 

Весны Богиня вместе с солнцем, 
Спустилась землю украшать, 
Из пѐстрых радуг над оконцем, 
Смешались краски в благодать 
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И разлетелись неустанно 
Лучей живительных полет, 
Им, слившись вместе, стало пьяно 
Среди объятий и хлопот. 
 
И краски брызгами, ликуя 
На бороздах полей, лугов, 
И переливами смакуя  
Дошли  до наших берегов. 
 
Земля цвела, благоухало, 
И месяц май тепло отдал. 
Сиренью все кругом дышало.  
В ней счастья взгляды взор ласкал. 
 
С какой надеждою и страстью 
Искали звѐздочки в цветах, 
Чтобы найти своѐ, то счастье, 
Что в детстве видели во снах. 
 
И с той поры, лишь как узнаю, 
Что вновь кругом цветѐт сирень, 
Всегда с любовью вспоминаю 
Наивный, тѐплый, майский день. 
 
 
 
ПОДАРОК СУДЬБЫ 
 

Ты появилась в моѐм доме, 
Подарком, посланным судьбой. 
Сидящая с Младенцем в троне, 
Мне осветила путь Собой. 
 
Ты Матерь Божья – Пантанасса! 
Ты утешение в скорбях, 
И звѐзды со всего Парнаса 
Купаются в твоих лучах. 
 
И радость в доме с полной чашей 
Зажжѐт Божественный огонь, 
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Пред Образом с Царицей нашей 
Стою с мольбой, ладонь в ладонь. 
 
Как Бог рассудит, так и ляжет 
Судьбы простое полотно, 
А длинный путь к Тебе укажет, 
Откроет в небо мне окно. 
 
Ты появилась в моѐм доме, 
Подарком, посланным судьбой. 
Молюсь Тебе, сидящей в троне, 
И на душе моей покой. 
 
 
 
 

Дмитрий МИТИН                             
Касимовский поэт 

 
* * * 
 

Мне кажется, что души рыбаков 
И не стремятся в рай: для них он скучен. 
Вдали от этих милых берегов 
Красавицы реки, еѐ излучин 
И рай не рай.  Поклѐвку по утру 
Им не заменит вечное блаженство. 
Жор судака, пусть в дождь, пусть на ветру 
Приятнее, чем рая совершенство. 
Солидные оставив пиджаки,  
И позабыв про всѐ, что жизнь торопит, 
Казалось бы не дети – мужики 
Упрямо поплавок глазами топят. 
О чѐм-то с ветром шепчется листва 
На горизонте туча зреет грушей 
И пусть сегодня не клюѐт плотва, 
Из окуней уха гораздо лучше. 
Как я их понимаю – сам такой. 
Наверно надо рыбаком родиться, 
И слившись сердцем с матушкой Окой, 
Здесь истиною вечной насладиться 
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* * * 
 

Чтоб в этой жизни было всѐ по вам 
Почаще улыбайтесь зеркалам,  
Проснувшись, говорите по утрам: 
«Добра и света вам, соседи по мирам». 
 
От всей души не так, чтоб между прочим, 
Пред сном скажите им: «Спокойной ночи, 
Спокойной ночи вам, соседи по мирам»… 
 
А если одолели вас сомненья,  
Не поленитесь и сходите в храм. 
Поймѐте там, что вы – лишь отраженье 
Того, кто сверху улыбнѐтся вам. 
 
Когда-нибудь такой момент настанет, 
Придѐтся уходить, увы и ах, 
Тогда пусть кто-то в небо улетает, 
А я средь вас останусь в зеркалах.  
 
 
 

 

Владимир МОНАХОВ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
 
 

РАДУГА В МЕЩЁРЕ 

 
Радуга в Мещѐре, 
Радуга в Мещѐре!.. 
Дождь идѐт – 
И радуга в дозоре. 
 
Смотрит: 
Нет ли черно-белых пятен?.. – 
Мир не в цвете ей так непонятен! 
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Семь цветов – 
Как семь различных песен, 
Семь путей – 
И каждый интересен. 
 
Мир обогатить – 
Насколько можно – 
Семицветьем – 
Разве это сложно?.. 
 
Вновь в Мещѐре радуга в работе – 
Вновь семь голосов – 
И все в полѐте! 
 
 
 
РЕКА ОКА 

 
Она огибает Касимов подковой 
И тыщу, и более лет – 
Таинственный город, 
Так часто готовый 
В закатный нас вписывать свет. 
 
На этом просторе – 
Века – 
И живущих, 
И тех, кто из жизни ушѐл. 
Вблизи переправы – 
Поющих, 
Зовущих 
В такой фантастический дол. 
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МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ 
 

Быть может, 
Где-то есть они, 
Такие золотые, – 
Не нам даны, 
Не нам даны: 
Мы едоки простые. 
 
У нас в садах, 
У нас в садах 
Плоды совсем иные. 
Не грезим мы о чудесах: 
Мы гости, 
Мы земные. 
 
Но сядем есть, 
Но сядем есть, 
Как «Едоки» Ван Гога, – 
И сразу весть – 
Благая – 
У порога. 
 
 
 

Владимир ПТИЦЫН 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
 

 
ДУША 

 
Как душа на свет появилась, 
Легла с дитѐм на подушечке, 
С малых лет она веселилась, 
Я мала и мила, я душечка. 
 
Время шло, ребѐнок рос, 
Душа с ним рассталась, 
Человек не задирал нос, 
Понимал уже, будет старость. 
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Человек с широкой душой, 
Прожил с добром больше ста, 
И душе было с ним хорошо, 
Жила с ним от поста до поста. 
 
Это – вера, надежда, любовь, 
Что даѐтся людям от Бога, 
Что питает душу и кровь, 
И тепло родного порога. 
 
 
 
 

Юрий  РЖЕВСКИЙ  
Клуб творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги» 
 
 

РОССИИ МАЛЫЙ БРИЛЛИАНТ 

 
Погожей осени утрами 
Оки текучее стекло 
Накрыто, словно облаками, 
Кипенно-белым молоком. 
Ока парит! Теплом делиться 
Не устаѐт еѐ вода. 
Ещѐ не скоро ей укрыться 
От стужи шубой изо льда. 
 
Лучами солнца зачарован, 
Туман клубится над рекой.  
Лишь звонницами прорисован 
Касимов тихий за Окой. 
А чары набирают силу 
И тает над водой туман, 
И появляется Касимов – 
России малый бриллиант! 
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Так Китеж зримо воздымался  
из глуби белопенных вод, 
лишь час угрозный миновался: 
пасть под напором диких орд. 
Над узорочием строений 
Возносят храмы купола, 
Как средоточие молений, 
Как высшей силе похвала. 
 
И посреди картины этой 
К  Аллаху устремлѐнный перст – 
Ствол каменного минарета: 
Касим поставил его здесь.  
Да где ещѐ такой найдѐтся 
Необычайный колорит? 
Вдвойне намоленное солнце 
Касимову свой свет дарит. 
 
Нет сердцу ни милей, ни краше, 
Чем наш мещерский городок, 
С душою русской нараспашку,  
С татарской сметкою чуток. 
Перед Касимовом подковой 
Лежит ленивица Ока: 
Знак-оберег людей торговых, 
И мира на еѐ брегах.  
     
Осенняя пора златая  
Заводит листьев хоровод. 
Ни сна, ни отдыха не зная, 
Ока-красавица течѐт, 
Лелея россыпь градов славных, 
Своей любви к ним не тая: 
Рязань, Коломна, Муром, Павлов,.. 
И в их числе есть самый главный: 
Касимов — родина моя.  
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СНЕГ РОССИИ 

 
Моѐ сердце замрѐт 
лишь услышу рожок. 
Под его мелодичные звуки 
Я представлю, как падает 

лѐгкий снежок, 
Закружившись от веянья вьюги, 
 
Как снега засыпают 

необъятный простор, 
Украшая дома и деревья. 
Умилѐн и утешен  
мой мысленный взор 
Видом спящей под снегом деревни. 
 
Мне в его белизне 

чуден песенный зов, 
Улыбаются русские лица! 
Снег России – и счастье моѐ, 

и любовь, 
Пока сердцу в груди 

моей  биться. 
 
Снег России манит 

непрестанно к себе. 
Перед миром могу 

в том поклясться: 
Я не знаю себе  

самой горшей из бед – 
Навсегда без России остаться. 
 
 
 
  

  



42 
 

Олег РОМАНОВ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
Клуб «Литературные субботы»  

 
 

РЯЗАНЬ 

к 240-летию Рязанской губернии 
(ода-акростих) 

  
Родной мой город дорог мне, как чудо! 
Я всей душой влюблѐн в тебя, Рязань. 
Здесь золотом сияет гладь у пруда, 
А в куполах церквей играет филигрань. 
Не надо никаких мне городов заморских 
И чуда в них всего лишь – с гулькин нос! 
Давай вглядимся так же, как Фаворский** 
Он в «Слово...» столько нового привнес. 
Лицо Рязани — воины и кони, 
Гранита серость я тебя люблю! 
А люди здесь — волшебники и тролли 
Яснее солнышка в пруду! 
Лети же лучик с куполов и в воду, 
Едва скользнув по лицам у людей. 
Такая блажь — лечу по небосводу! 
А там, внизу не город — чародей! 
 
 
 
  

Елена ЧОРНАЯ 
Клуб творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
ДЕРЕВНЯ 
 
На старом крылечке вечером тихим 
Любуюсь закатом под шелест берѐз, 
Куполом храма, шиповником диким  
И наслаждаюсь цветением роз. 
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С грустью смотрю на закрытые ставни 
Милого дома в деревне родной. 
Их поливают холодные ливни, 
Ночь оглушает своей тишиной. 
 
Некогда шумной была деревушка. 
Ферма гудела, косили луга. 
Звонко в овраге струилась речушка. 
В трубах печных завывала пурга. 
 
Дети резвились, играла гармошка, 
Свадьбы гуляли, несли на погост. 
Жизнь бушевала. Теперь у окошка 
Только лишь ветер – застенчивый гость. 
 
Тихо стоят вдоль дороги, уныло 
полуразрушенные дома. 
Время в деревне навечно застыло. 
Скоро засыплет их снегом зима.  
 
 
 
НА СТАНЦИИ ДЕТСТВА 

 
Поезд к станции подходит, 
Чувствую волненье. 
Память бережно уносит 
В детство на мгновенье. 
 
Вижу луг некошеный. 
Березняк подрос. 
Садик позаброшенный 
Весь травой зарос. 
 
Там у церкви старенькой 
Покосился крест. 
Здесь когда-то слабенький  
Звон будил окрест. 
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А в пруду с кувшинками 
Ветер гнѐт камыш. 
И ветла с пушинками 
Облетает с крыш. 
 
По тропинке медленно  
К пряслу подхожу. 
Дому, саду мысленно 
"Здравствуйте!" - скажу. 
 
К дому храбрый заинька 
В гости прискакал. 
У крылечка маленький 
Травку пожевал. 
 
Знает, не обидят тут. 
В доме тишина. 
Птицы смело гнѐзда вьют 
Прямо у окна. 
 
Скоро день закончится. 
Неба синь чиста. 
Оставлять не хочется 
Милые места. 
 

 
 
 
 

Елена ШИБКО 
Касимовский поэт 

 
ОСЕНЬ 

 
Сыпет осень золото небрежно, 
Расточая красоту свою. 
По утрам заря алеет нежно, 
Тишина в заброшенном саду. 
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Я из дома выйду рано-рано, 
Чтоб побыть с тобой наедине. 
Ах, как мне твоя краса отрадна, 
Ты еѐ так щедро даришь мне. 
 
Я брожу притихшим грустным лесом, 
Сквозь листву струится солнца луч. 
Пролетели журавли с рассветом, 
Я машу им вслед – счастливый путь. 
 
Мне ни с кем не хочется встречаться, 
Жѐлтый лист кружится на ветру. 
Не могу тобой налюбоваться, 
Раствориться я в тебе хочу. 
 
 
 
* * * 
 
Хочу дождѐм осенним я пролиться, 
Хочу на землю белым снегом я упасть, 
Хочу в тумане раствориться, 
Хочу совсем, совсем пропасть… 
 
Весною юной возродиться, 
Весенним ручейком журчать. 
И перелетной птицей возвратиться, 
И лунною дорожкой пробежать. 
 
Хочу в заре весенней утонуть, 
В садах цветущих слушать соловья, 
И над полями радугой повиснуть, 
И всѐ, что вижу, всѐ впитать в себя. 
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Александр ШМЕЛЁВ 
Касимовский поэт 
 

 
НОГАЙСКАЯ ЦАРИЦА 

 
Ногайская царица, 
Татарский лѐгкий стан! 
Уносит колесница 
Тебя из тѐплых стран 
 
Сиреневые ночи, 
Луны холодный свет… 
Печально смотрят очи 
На уходящий след, 
 
И кучер-брат бранится, 
Загнав коней в бурьян. 
В тебя готов влюбиться 
Любой страны султан. 
 
Но отдана навечно, 
В края седых берѐз, 
Ругаясь так сердечно, 
Не лей жемчужных слѐз. 
 
Костра дымок клубится, 
Встречай Касимов-град! 
Восточную царицу, 
Нам дарит хан Ахмат! 
 
Тебя леса пугают, 
В полях цветы не те, 
Кругом собаки лают, 
Охрана на крыльце. 
 
А по ночам всѐ снится 
Шатѐр и караван. 
В чужой стране не спится – 
Не мил жених Бурхан 
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Но ты не растеряла 
Добро души своей 
И красотой сияла 
И пела у друзей! 
 
И как цветок прелестный 
В оправе с серебром, 
Твой голосок чудесный 
Струился ручейком. 
 
Он золотой бубенчик, 
С собою вдаль манил 
И щебетал как птенчик, 
Звенел, шептал, любил … 
 
Ногайская царица 
Восточной красоты, 
Мне чаще стали сниться 
Твоих садов цветы. 

 
 
 

 
 

Алексей ШМОЙЛОВ 
Касимовский поэт 

 
* * * 
 
Белый снег упадѐт. 
Белый снег, упади. 
Тонкий голос поѐт 
В середине груди. 
 
Это птица Печаль, 
В клюве зѐрнышко сна. 
Белый снег, очень жаль – 
Через вечер весна. 
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Постучи мне в окно – 
Мы хотели решить 
Умереть заодно, 
Чтобы меньше грешить. 
 
Белый снег, упади! 
Белый снег упадѐт. 
Через вечер дожди. 
Тонкий голос поѐт… 
 
 
 
* * * 
 
Я выкопил денег на тысячу дней, 
Мой стих стал звучнее, а рифма складней. 
И вечная ветка качается, 
И всѐ, что не скажешь, – случается. 
 
Я вымолил счастья на тысячу дней, 
Во сне мои волосы стали длинней. 
И вечная ветка качается, 
И всѐ, кроме жизни, кончается. 
 
Я много болел, но работал, не слѐг. 
Недавно мне новость принѐс мотылѐк, 
Но это не новость, а старость – 
Что жизнь завершает усталость. 
 
Я выдумал счастье, и денег не спас, 
Гони же в те дебри судьба-тарантас, 
Где небо с землѐю встречается. 
И вечная ветка качается. 
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