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Уважаемые читатели! 

 

В XIII сборник «Минуты вдохновения» вошли стихи 

касимовских поэтов о любви. Они адресованы дорогому 

человеку, посвящены родному городу и жизни в целом. 

Это – строки о любви зрелой, всепоглощающей и первой 

юношеской, наивной. В них – надежда и разочарование, 

уверенность и безысходность, отточенность фраз и 

первые робкие шаги в поэзию. 

По традиции в издании представлены 

произведения профессиональных авторов и участников 

литературных объединений Касимова, тех, кто 

литературному творчеству посвятил долгие годы, и кто 

только пробует перо. Ряд литераторов уже знакомы 

читателям по прежним публикациям, многие из их стихов 

уже звучали на поэтических сценах нашего города, а для 

кого-то этот сборник стал первым публичным 

выступлением перед большой аудиторией. 

Казалось бы, о любви так много сказано, что и 

добавить уже нечего. Но когда это чувство приходит к 

тебе самому, то осознаёшь, что о своей любви сможешь 

рассказать только ты и никто более. Ведь каждый 

чувствует по-особенному. Вот эти свои переживание 

творческие люди и доверили бумаге, а мы с 

удовольствием представляем вашему вниманию. 
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Борис ГУЧКОВ 
Член Союза писателей России 

 

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ 
 
Ветхозаветный читаю миф, 
Великолепный стих 
О Соломоне и Суламифь, 
О светлом чувстве их 
 
Эта песня, пьяней вина, – 
Морок, любовный бред! – 
В прозе заставила Куприна 
Древний воспеть сюжет… 
 
Не завидуя Куприну, 
Голос пробую свой, 
Неопалимую купину 
Песни пою с тобой. 
 
Я с тобою – да сгинет мгла! – 
Выучу как урок, 
Все её восемь бессмертных глав, 
Все сто шестнадцать строк… 
 
1. 
 
«Кто ты? Твои так нежны объятья, 
Ласкова речь?..» 
«Лозы меня поставили братья 
Зорко стеречь». 
 
«О, ты божественна! Ты чудесней 
Гордых цариц!..» 
«Я отгоняю звонкою песней 
Хитрых лисиц. 
 
Мёд – твоя речь, и манеры любезны, 
Царь Соломон!..» – 
Слышу я голос её из бездны 
Давних времен. 
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«Ты – моя песня! С тобой, дорогая, 
Солнечна мгла…» 
«О, мой возлюбленный! Не сберегла я, 
Что стерегла…» 
 
2. 
 
От зимнего сна пробудилась равнина, 
Сияет в цветенье. 
Ты с белою лилией в тёрне сравнима 
В его Песнопенье. 
 
От барсовых гор и от логовищ львиных 
Сошла ты, как пальма. 
Обрызганных росами пастбищ равнинных 
Прохладна купальня. 
 
В ореховый сад зеленеющим долом, 
Где ожили лозы, 
Сошла ты, росы собирая подолом 
Жемчужные слёзы. 
 
День дышит прохладой; отары тумана 
Сошлись за рекою. 
До мирровых гор и холмов фимиама 
Дотронься рукою! 
 
Они, как бегущие призрачно тени, 
Нас манят, играя… 
Лозой обовью виноградной колени 
Твои, дорогая! 
 
3. 
 
Нард и шафран, аир и корица, 
Каперсы, смоква… 
Ты безмятежнее Савской царицы, 
Спящая, смолкла. 
 
Это сиеста твоя, и без платья, 
В неге и страсти, 
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С милой улыбкой к Морфею в объятья 
Перенеслась ты. 
 
Как колыбельная, песнь Соломона… 
Солнечны блики… 
Ноздри щекочет мне дух кардамона, 
Мирра, гвоздики. 
 
О, сколько их в Соломоновой песне, 
Пряностей разных! 
Губы твои и ланиты, и перси – 
Вот он, мой праздник! 
 
Спи, дорогая! Песнь песнею слушай 
В ласковой дреме 
Савской царицей, Венерой уснувшей 
Кисти Джордоне. 
 
Вот я пою, ни о чём не жалея, 
Песню про юность, 
В ней прославляя твоё ожерелье – 
Бедер округлость… 
 

 
 
 

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

 

ТОСКУЮЩЕЕ СЛОВО  
Тане Молодкиной 

 

Я перечитываю снова 
Твои стихи… Светло грущу. 
Твоё тоскующее слово 
Живёт во мне... И — я не льщу! 
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В том слове — верная основа 
Народной жизни, дух её, 
Такой на первый взгляд суровой, 
Каким бывает бытие 
  
В той сельской местности, в которой 
Давно ты, Таня, не живёшь, 
Но словно школьным коридором 
В своей строке идёшь сквозь рожь. 
  
А день, лучась, как вечность длится… 
С утра поёт рожок простой. 
И Унжа-речка серебрится, 
Сверкая рыбкой золотой. 
  
И мне приятственно и мило, 
Что воспеваешь не уныло 
Своё село… Житьё-бытьё, 
Являя сущность женской силы. 
И суть величия её. 
 
 
  

ВО ХРАМЕ, ПРЕД СВЕЧАМИ… 
  
Осенний воздух был прохладен и лучист, 
Скользили в небе облачные пятна. 
Летел косым углом кленовый лист, 
Багровый точно лучик предзакатный. 
  
И полнились, светясь, глаза твои 
Восторгом и пленительной печалью. 
Он растворял её в моей крови… 
И потому во храме, пред свечами, 
  
Я вдруг почувствовал в себе знобящий жар, 
Жар внутренний, что душу опаляет… 
И, как слепящий солнечный удар, 
В небытиё сознанье повергает. 
  



10 
 

 
О, этот краткий миг небытия, 
Когда ТЕБЯ в СЕБЕ не ощущаю я! 
И весь я мертвенной наполнен пустотою, 
Поскольку суть духовная моя —  
Тобой поглощена...Одной, одной тобою. 

 
 
 

 

Марина ЛЕБЕДЕВА 
Член Союза писателей России, 
член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 
 

* * * 

Могу я быть растрепанной, неброской, 
Рассеянной и чуточку смешной. 
А временами даже очень жёсткой, 
Но все равно любуешься ты мной. 
 
Во мне ты видишь столько красок ярких, 
И словно что ни день – то мой рассвет. 
А мне не надо дорогих подарков – 
От них счастливей я не стану, нет. 
 
Но если сто мужчин признают разом, 
Что не мила ни сердцу, ни уму, 
Я ни молву послушаю, ни разум – 
Тебе поверю только одному. 
 
Пусть временами топит жизнь, как море, 
И вновь берёт немыслимый вираж. 
Мне помогает выстоять в дозоре, 
Что ты меня, любимый, не предашь. 
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* * * 

Ты не думай, что я сильная. 
Так считают все, наверное, 
Но у ветра не просила я 
Несгибаемой быть вербою. 
 
Просто слабой быть отчаялась 
Я, вперед взирая пристально, 
Когда в лодочке отчалила 
Вдруг от юности – от пристани. 
 
И на людях лишь уверенна, 
А в душе я – птица робкая. 
Лишь в твои слова поверила 
И твоей шагаю тропкою. 
 
Как заметишь просьбу малую? 
Я не знаю – не пророчица. 
Как же сильной быть устала я… 
Мне побыть счастливой хочется. 
 
 
 

 

Александр БИОШЕВ 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка», 
литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 

   

 

КОГДА ПОЙМЁШЬ 
 
Жизнь без любви – кострище без огня; 
Рутина будних дней не впечатляет. 
Ночь, между завтра и вчера стена – 
Ни свет, ни звук покой не нарушает. 
Лишь времени бездушный метроном, 
Незримые шаги в тиши считает. 
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Темно внутри тебя, как за окном – 
Рассвету тока жизни не хватает. 
 
Времён палитра красками бедна – 
И волшебство трель соловья теряет. 
Любовь – на цвет и жар она щедра; 
И зрение, и слух – всё обостряет. 
 
Когда поймёшь, о чём кричат глаза – 
Почувствуешь, как иней в сердце тает. 
Любовь, надежда, вера плюс мечта; 
Пустоты чувства пламя заполняет. 
 

 
 
КАК ТЫ МНЕ ВАЖНА 
 
Да, неведомы мне муки творчества – 
Как неведома дням тишина. 
Муза, грёз и фантазий разносчица, 
Не опишешь, как ты мне важна. 
 
Я приду первым солнечным лучиком – 
Приземлюсь на ресницы твои. 
Сваха-ночь и заря не разлучница, 
Мендельсон и улыбка луны. 
 
Не исполнится это пророчество – 
Даже в снах мы с тобою друзья. 
Но в глаза посмотреть очень хочется 
И сказать: здравствуй друг, это я. 
 
Двери сердца уже не закроются – 
В мир поэта с улыбкой входи. 
Светлый храм по кирпичику строится; 
Церковь Веры, Надежды, Любви. 
 
Мне не в тягость ночная бессонница – 
Созерцаю портреты твои. 
Строк весенних крылатая конница, 
Приземлится в пределах души. 
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В миг восхода я слышу – так хочется, 
Чаем счастья тебя напоить. 
Рифма, плод гениального творчества, 
Грёз живою водою бурлит... 

 

 
 

Анна БЛИНОВА 
Член литературно-поэтической 
студии «Поэтическая сцена» 

 
ТО БЫЛ ЗАКАТ 
 
То был закат, похожий на признанье – 
Он трепетал от близости земли. 
Такое вот вечернее свиданье, 
А в небесах парили журавли. 
 
Струился свет небесною рекою, 
Над кронами древесных нежных крыл… 
Чудесный день цветком небес – звездою 
В глазах искрился, возрождаясь, жил… 
 
Закат ушёл, как будто бы и не был, 
Он растворился в сумраке ночи.... 
Последний поцелуй отправив в небо, 
Он сдался в плен, но никому – молчи… 

 
 
ОТ И ДО 
 
Я любила вокруг него воздух, 
От ресниц и до кончиков губ... 
Я в глазах его видела звёзды, 
Даже если бывал со мной груб. 
Я молчала, ссылаясь на чувства, 
Оправданья искала ему... 
Всё ждала, а теперь внутри пусто, 
Вот поэтому боль, потому... 
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Потому, что, наверно, любила, 
Берегла и хранила секрет – 
Только жаль, кружка с кофе остыла, 
Разговоры мои – дикий бред. 
Я любила бездонное море, 
Погружаясь всё глубже, наверх 
И не знала, что ты – моё горе, 
Я любила, но слышала смех. 
 

 
 
 

Людмила  БРИТИКОВА   
Председатель клуба «Литературные 
 субботы», руководитель 
творческого объединения «Начало» 

 
ТАНГО В НОЧИ 
 
Я проникну в твой дом невидимкой, 
Тихо сяду тебе к изголовью 
Прошепчу «Как живёшь, мой любимый?» 
И растаю в ночи лёгкой дымкой. 
Эта музыка – танго в ночи, 
Эта музыка – сердце молчи, 
Эта музыка – сводит с ума. 
Только музыка и тишина. 
Не понять мне тоски этой ночи, 
Не найти утешенья в словах. 
Только музыка может напомнить 
О полётах моих в твоих снах. 
Эта музыка – танго в ночи, 
Эта музыка – сердце молчи, 
Эта музыка – сводит с ума. 
Только музыка и тишина. 
 
 
 
 
 

* * * 
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Бирюзовый браслет на запястье 
Как идёт твоей смуглой руке. 
Подарите мне чуточку счастья – 
Я кивнула, спустившись к реке. 
Мы сидели на старенькой лодке, 
Вспоминали былые года, 
И как в юности были неловки – 
Всё прошло, не вернуть никогда. 
Не вернуть золотые денёчки, 
Наши лекции, спор до утра, 
Позабудешь ли жаркие ночки, 
От которых взлетала душа. 
Но не стоит грустить о прошедшем 
Пусть блестит серебром голова, 
Мы как в юности будем сегодня 
Целоваться с тобой до утра. 
 
 
 

Валерий БУБНОВ  
Член литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 

 

ПЕРЕУЛОК 
 
Я иду в переулок оврагом, 
Что всё клонится ближе к Оке. 
Жизнь проходит и тут своим шагом, 
Соловьём голося вдалеке. 
 
Эта птица поёт заливаясь, 
Звук летит из оврага легко. 
В переулок идёшь, улыбаясь, 
Будет счастье твоё велико! 
 
Звонкий голос в овраге кукует, 
И не трудно всё это понять. 
В переулке вот голубь воркует, 
Чтобы радость мою поддержать. 
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Виден мост, пароход и лодчонка, 
Дом стоит у оврага большой. 
Здесь жила ведь когда-то девчонка, 
После стала моею женой. 
 
И опять соловей запевает. 
И кукушки я голос ловлю. 
Переулок, где дом оживает, 
Буду славить, я их так люблю! 
 
 

ЛЮБОВЬ ОСТАЁТСЯ 
 
Где же взгляд и моё восхищенье, 
Любованье твоей красотой! 
А теперь уж одно сожаленье, 
Мы состарились оба с тобой. 
 
Где глаза? Как ты ими сверкала. 
Где упругая девичья грудь? 
Где нога, что так «шпилькой» играла? 
И причёску свою не забудь… 
 
Где юбчонка и кофта цветная, 
И чулочки со швом позади? 
А любовь-то была, и какая… 
Вспомню – слёзы мои на груди. 
 
Пролетели влюблённые годы, 
Промелькнули деньками, как сон, 
И осталась в душе от природы 
Та же искра… Я крепко влюблён! 
 
Годы трут нас жестоко и больно, 
Но с любовью не справиться им. 
Доживём мы свой век, и достойно, 
А любовь навсегда сохраним! 
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Дина ГАЛКИНА 
Касимовский поэт 

 
ДВЕ ДОРОГИ (ПИСЬМО К…) 
 
Привет, мой друг. Да, это снова я. 
Я лишь хочу… Нет, полно. Невозможно 
Облечь в слова все то, что я сказать 
Хотела так давно… Нет. Слишком сложно. 
Ты снова там. А я, как видишь, здесь. 
Жизнь развела по сторонам дороги. 
Но всё же я надеюсь, что не весь 
Наш шанс упущен – пройден путь короткий. 
Наивно, глупо – может, скажешь. Что ж, 
Я не психолог – ты, наверно, знаешь. 
И говорю лишь правду, пусть ты ждёшь, 
Что я совру. Но если ты читаешь… 
Ты для меня был всем. Я без тебя – ничто. 
Да, я люблю и не боюсь признаться. 
Вернись, мой друг. Пожалуйста, прошу. 
Мне без тебя одной не удержаться… 
«Не уходи», – молю в ночной тиши. 
А ты ушёл. Как жизнь порой жестока… 
Настала ночь, и развели мосты, 
И превратилась в два пути дорога. 
Но, может быть, не зря я жду, мой свет? 
Пусть ночь, луна, и на душе так пусто… 
Ночь кончится, сменившись на рассвет. 
И две дороги вновь пересекутся… 
 
 
 

* * *  
 
Он так любил писать стихи, 
Но жизнь предпочитала прозу. 
Он был романтик из таких, 
Кто день и ночь витает в грёзах. 
Ночами он мечтал о ней 
И называл своей Луною. 
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Дарил закат ей и рассвет – 
Все то, что называл Любовью. 
Она ему казалась всем, 
Пусть знал, что для неё никто он. 
И посвящал ей звёздный свет, 
Стихи писал лишь ей, и только. 
И, признаваясь ей в любви, 
Не ждал он от неё ответа. 
Считали пусть его больным – 
Влюблённому неважно это. 
Её он видел только раз. 
Она о нём совсем не знала. 
Хотя ночами, в тёмный час 
Ей снился взгляд слегка усталых, 
Измученных тоской по ней, 
С любовью на неё смотревших, 
И от бессонницы ночей 
Совсем немного покрасневших 
Таких родных 
зелёных 
глаз… 

 
 
 
 

Николай ГОЛУБОШ 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
* * *  
 
В пределах необъятности  
Вселенной 
Нам все маршруты 
Звёздные видны… 
Любовь нетленна, 
Значит мы бессмертны 
До той поры, 
Покуда влюблены. 
 



19 
 

Но вот года 
Нахлынули незримо, 
Уже страшит 
Неведомая новь… 
Спасёт ли нас 
Так, бережно хранима, 
Та звёздная, 
Высокая любовь? 
 
 
 

* * *  
 
Роща белая, недаром 
Ты ко мне приходишь в сны, 
Ах, как сладок вкус нектара 
У проказницы-весны! 
 
От забот светлеют лица, 
Сила светлая в крови, 
Возвратившиеся птицы 
Строят гнёздышки любви. 
 
Тает, тает снег постылый, 
Оживают зеленя… 
Томный взгляд подруги милой 
Полон страсти и огня!.. 
 
 
 

Олег  ГРОШЕВ 

Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
* * * 
А душа без любви умирает, 
Как цветок на осеннем лугу, 
К сожалению, так и бывает, 
Нет тепла, и встречаешь пургу. 
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Ощущение холода бреет 
Поседевшую кожу лица, 
И уже никогда не согреет 
То, что жило в тебе до конца. 
 
До конца ты надеждою верил, 
Васильком заигравшись в лугах, 
Что тепло навсегда, и отмерил 
Жизни вечной, а замёрз вдруг в снегах. 

 

 
* * * 
 
Очаровательный каприз… 
Оживший вдох весенней трели… 
Твой образ – снов моих эскиз 
И тёплый поцелуй капели. 
 
 
 
 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА  

Член литературного объединения 
«Серебряная строка»  
 

ДВОЕ 
 
Мы – два полюса магнита – 
Одного. 
Между нами навсегда – 
Ни – ко – го! 
Между нами тьма и солнце, 
Лёд с огнём. 
Между нами два колодца –  
Без и с дном. 
Между нами быль и небыль 
В клуб сплелись: 
Отрицание и нежность, 
Верх и низ. 
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Между нами – только время. 
О, экстаз! – 
Огнь, вода и свет, и темень   
Наших глаз. 
Мы – седьмое небо мира, 
Жизни дно. 
Друг для друга сотворил нас, 
Верно, Бог. 
 

 
 
РЯДОМ БУДЬ 
 
Рядом будь, ни на миг не оставив, 
Рядом будь и душою, и телом – 
И ни злоба, ни ложь, ни зависть,  
Не коснутся нас в свете белом. 
 
Рядом будь-пополам печали,  
И уже печалей тех нету. 
Рядом будь, чтоб не впасть в отчаянье, 
 чтоб вдвоем избежать все беды. 
 
Рядом будь – на двоих и радость 
увеличится сразу вдвое! 
Рядом будь, чтобы самая малость 
Счастьем стала по нашей воле. 
 
Рядом будь, чтобы наше счастье 
Всё вокруг освещало солнцем 
И сияли радуги краски 
От сознанья, что нужен и понят. 
 
Рядом будь – через все расстоянья! 
Рядом будь – через дни и годы! 
Рядом будь! Пусть исполнят желанье 
Предрассветные окские воды! 
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Зоя ДРЯХЛЫХ  

Член клуба «Литературные субботы» 
 

 

ЛЮБОВЬ 
«То, что мы испытываем, когда 
бываем влюблены, быть может, 
есть нормальное состояние. 
Влюблённость указывает человеку 
каким он должен быть…» Из пьесы 
Л.А. Малюгина «Насмешливое моё 
счастье» 

 

Что любовь – это вспышка безумства, 
Или розовый лёгкий туман, 
Может самые высшие чувства, 
Или страсти желанный дурман? 
 
У любви не бывает границы, 
Для неё нет на свете преград. 
Это птица, певуния птица 
В наши души влетает, как в сад! 
 
О любви говорим мы порою, 
Можем тысячи слов перебрать, 
А не лучше ли ранней весною 
В сердце трепет её испытать! 
 
 
 

ЖУРАВЛИНАЯ МЕССА 
 
Ах, как сердце моё ликовало, 
Был любви водевильный сюжет, 
Златолистым костром отпылала, 
Пепелищ не оставила след. 
 
Угольком отгоревшего чувства 
Тлеет лист на осеннем ветру. 
И в саду, и в душе моей пусто: 
Встреч желанных с томленьем не жду. 
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Утром ранним седая завеса 
Опустилася с неба чадрой. 
Журавлиная тихая месса 
Поплыла над туманной землёй… 
 
Во греховных желаньях не каясь, 
Со смиреньем приму всё, как есть. 
Искрой светлых надежд возгораясь, 
Снизойдёт от любимого весть! 

 
 
 

 
Валентина ИВАНОВА (Спирина) 

Член Интернационального союза 
писателей, клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги», литературного 
объединения «Серебряная 
строка» 

 

* * * 

Я не отдам тебя ветрам, 
Напополам разделим души, 
И тишину лишь вместе слушать, 
И смерть одну напополам. 
 
Я не отдам тебя дождям, 
Чтоб не растаял милый образ, 
Чтобы укус смертельной кобры, 
Лишь вместе был не страшен нам. 
 
Я не отдам тебя снегам, 
И выну сердце, только ты не мерзни, 
И ледяной оскал морозный, 
Разделим мы напополам. 
 
Я не отдам тебя другой, 
Не потому, что так мне хочется. 
Сберечь тебя от одиночества, 
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Хочу я всей своей душой. 
 
Отдам тебя лишь только той, 
Которая любить умеет. 
Надежней, чище и сильнее. 
Чем я люблю. Хороший, мой. 
 
 
 

СТАНУ ТВОЕЙ 

Сегодня я твоим океаном стану, 
Буду ласкать твои ноги, касаться тела. 
Сегодня ты – мой маяк, яркий самый, 
А я – волна. Я всегда этого так хотела. 
 
Сегодня я буду твоим ночным небом. 
Упаду на твои плечи – от всех спрячу. 
Я хотела согреть тебя, а ты моим не был. 
Видишь дождь? Это я – твоё небо – плачу. 
 
Сегодня я стану твоей личной осенью. 
Листьев охапку возьму и под ноги брошу. 
Увидимся вечером? Без десяти восемь? 
Всё золото осени подарю тебе, мой хороший. 
 
Сегодня я стану твоей луной серебряной. 
Буду светить в окно, на кровать лягу 
Хорошо, что погода стоит ветреная. 
Пока ты спишь, принесу тебе горсть звёздных ягод. 
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Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
Руководитель литературного 
объединения «Серебряная строка», 
член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
 

* * * 

Ты тихо позови меня по имени, 
в объятиях твоих я утону. 
Мне суета сегодня опостылела – 
открою в тебе чувства глубину. 
Прижмусь к груди, зароюсь я в рубашку 
и разревусь, как малое дитя, 
раскрою свою душу нараспашку, 
и ты потреплешь за щеки, шутя 
Что, мол, родная, вдруг раскисла малость? 
А ну-ка волю собери в кулак, 
не смей ты, руки опустив, сдаваться 
ведь это мелочи, заботы – всё пустяк. 
И, крепче ухватив меня в охапку, 
смахнув слезинки с пухлого лица, 
натянет на глаза шутливо шапку 
с невозмутимым взглядом мудреца. 
Сверкнёт улыбка на губах усталых, 
и будто не было печали и тоски. 
Ах, как тебя мне, милый, не хватало! 
Я бережно коснусь твоей руки. 
Ладонь в ладонь, а что ещё для счастья? 
О большем мне и незачем мечтать. 
Нас закрутило в бурном вихре страсти 
И, верю, друг у друга не отнять… 
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ОДИНОКИЙ ВЕТЕР 
 
Звёзды с неба смотрят на меня 
Взглядом томным, ласковым, печальным. 
Молчаливо душу теребя, 
Манят серебром своим хрустальным. 
 
Ночь воркует с ними о былом, 
Сон грядущий саваном укроет, 
И луна в кафтане золотом 
По-хозяйски облака закроет. 
 
Босоногий ветер лишь не спит, 
Сонными деревьями играет: 
То листвой берёз зашелестит, 
То травинки в косы заплетает. 
 
«Что ж не спится в час тебе ночной, 
Странник одинокий и беспечный?», 
И, качая грустно головой, 
Отвечал, вздохнув, мне друг сердечный: 
 
«Сердца бренного осколками звеня, 
Милую свою так и не встретил. 
Гложет одиночество меня, 
Оттого ворчлив и сед, как пепел». 
 
Я впустила гостя на порог, 
Ночь не спали, слушали друг друга. 
И, склонившись у усталых ног, 
Обняла, как верная подруга. 
 
На плече моём он засопел, 
Распуская бороду седую, 
А на утро снова улетел 
Отыскать любовь свою слепую. 
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Наталья ИЛЬИЧЁВА 
Касимовский поэт 

* * * 

Пусть на улице льётся дождь, 
Ветер-злюка стучит в окно, 
Пусть ненастье кругом, ну и что ж, 
Я люблю тебя всё равно. 
Пусть снега заметут все пути, 
И мороз трещит всем назло, 
Ни проехать нигде, ни пройти, 
Я люблю тебя всё равно. 
Пусть за мартом придёт апрель, 
Солнце нам подарит тепло, 
И звенит озорная капель, 
Я люблю тебя всё равно. 
Пусть в лугах расцветут все цветы, 
И в колосьях зреет зерно, 
Пусть не рядом со мною ты, 
Я люблю тебя всё равно. 
 
 
 

* * * 

Опять больница, реанимационный блок. 
И вновь Господь шлёт испытанья. 
Я лишь шепчу: "Дыши, ну, сделай вдох. 
Пожалуйста, живи, моё любимое созданье". 
И вновь молюсь: "Дай воздуха глоток. 
О, Боже, что за наважденье!" 
Но борется и дышит сам любимый мой дружок. 
Ах, всё ж пришло тяжёлое мгновенье. 
Наркоз и трубка, аппарат гудит, 
спасенье, кислород, он снова дышит. 
Проснулся, взгляд ловлю, и он глядит, 
заплакал милый. Бог меня услышал! 
Стою и жду, сейчас должны везти 
на операцию. И сердце давит болью. 
Опять шепчу: "О, Боже, помоги и ангелов пошли,  
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Чтоб он их взял с собою. 
Но, дождалась! Закончен этот бой 
за первый вздох, за жизни продолженье. 
Нам ещё много лет отмеряно судьбой, 
чтобы продлить счастливые мгновенья. 
Спасибо всем – медсестрам и врачам, 
что к жизни возвращают нам любимых наших. 
И Богу возношу молитвы по ночам, 
и утром Господу за всё спасибо скажем. 
 
 
 
 
 

Людмила КАЗАНЦЕВА 
Касимовский поэт 

ТЫ БЫЛ ВЕТЕР, Я – КАЛИНА 
 
Мы с тобою повстречались 
У весеннего ручья. 
Ты был ветер, я – калина – 
Нежная, влюблённая. 
 
Ты был ласковым и нежным, 
Поцелуи мне дарил, 
Обнимал мои листочки, 
Моё сердце покорил. 
 
Но забыты эти встречи, 
Верила напрасно я. 
А теперь ты – в поле ветер. 
Я – калина красная. 
 
Капли дождика упали — 
От тебя послание. 
Листья вдруг затрепетали. 
Вспомнил обещание. 
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О ЛЮБВИ… 
 
Мы сегодня повстречались, 
словно в первый раз. 
Отвести никак не можем 
мы влюбленных глаз. 
 
Всё смешалось в жизни вдруг – 
настоящее и прошлое. 
Всё замкнулось в тесный круг – 
и плохое, и хорошее. 
 
Ни к чему теперь обидой 
сердце бередить. 
Всё плохое позабыто – 
будем дальше жить. 
 
Закрутилось, повернулось 
наше время вспять. 
Словно в омут окунулась – 
хочется летать. 
 
В поцелуях и объятиях 
потерялись мы. 
Ловим нежное дыхание, 
каждый миг любви. 
 
 
 
 

 

Сергей КОЗИН                   
Член Интернационального союза  
писателей, клуба творческой  
интеллигенции «Касимовские четверги», 
 литературного объединения 
«Серебряная строка»,  
литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 
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РОМАНС 
 
В неге звук уходящего дня, 
В томной лирике наших речей 
Дивным голосом, нежно звеня, 
Позовёт в свою тайну ручей. 
 
Мы в объятьях не ждали рассвет, 
Вешний воздух сердца бередил. 
Не смогла ты сказать слово «нет», 
Жёлтый месяц во тьме неба плыл. 
 
Я тебе про любовь рассказал, 
Когда громко свистал соловей. 
В чащу зелени ласково звал 
И манил дивный сумрак полей. 
 
Запах прядей волнистых волос 
Ароматом сирени пьянил. 
С отголоском вдали вешних гроз 
Сердца нежность тебе подарил. 
 
Все печали растают, как дым, 
Свою верность к ногам положу. 
Поцелуем горячим своим 
Я под утро тебя разбужу. 
 
 
 

* * * 

Заиграла серебряно-бело 
Тихим светом на небе звезда, 
А любовь моя так же несмело 
Явно тлеет, уют свой создав. 
 
Холод ночи саднит до мурашек, 
Обуяла в глазах пелена, 
Чтобы жить, жду, когда ошарашит 
Ублажным поцелуем весна. 
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Тихо, нежно и ласково в ушко, 
Если нужно, и в омут маня, 
Беззаветное солнце в веснушках 
«Я люблю», – скажет вместо меня. 
 
 
 

 

Людмила КОРЧАГИНА 
Член клуба «Литературные субботы», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 

 
В НАЗНАЧЕННУЮ ВСТРЕЧУ 

             Посвящается Евгению Ермачихину 
 
Ты давно оставишь мысли 
О любви своей и счастье, 
Чувства в вышине зависли, 
Спят и в солнце, и в ненастье. 
 
Только в сердце ощущаешь 
Странный зов тебя влекущий. 
Кто зовёт – не понимаешь, 
И в какие это кущи. 
 
Вдруг слова слетают тайной, 
Будто кто диктует, пишешь, 
И подробный чрезвычайно 
Незнакомый образ видишь. 
 
И в душе недоуменной 
Образ этот манит, манит... 
Сердце вдруг одновременно 
Биться колоколом станет... 
 
И в назначенную встречу 
Кто-то властно увлекает. 
В тот особый зимний вечер 
Быстрый взгляд тебя встречает... 
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Лёгкое руки касанье, 
Взгляд во взгляд лучом проник... 
Дни смущенья и терзанья, 
И в глазах твой светлый лик... 
 
 

* * * 

Посвящается моему супругу Евгению 
 

Ты в этом мире только странник – 
Я посох твой и твой родник. 
В благословенный день посланник 
К живительной волне приник. 
Ты бог языческий беспечный, 
Я роща на твоем пути. 
И мой возлюбленный и вечный, 
Не мог ты рощу обойти. 
И под её прохладной сенью 
Цветочным вихрем закружу, 
Заворожу, укрою тенью 
И в сон волшебный погружу. 
Спорхну на грудь пичугой малой, 
В глубины сердца опущусь, 
Душой с твоей душой усталой 
В святом супружестве срастусь. 
 
 
 

Андрей КУЛИКОВ 
Касимовский поэт 

* * * 

Люблю Касимов, чистый свет, 
Сердцами многих он воспет. 
А я хочу сказать: «привет», 
С ним поздороваться, как с ближним. 
Объять те в образе врата, 
Столбы которых помнят дату, 
Час основанья твоего 



33 
 

На голой насыпи песчаной. 
Жить без тебя – душе тоска 
В стекле оконного проёма, 
Луна на небе не мила 
И солнце светит по-другому. 
Войду без видимых преград, 
Коснусь родимого порога, 
И звон малиновый в тиши 
Сердечко тронет перебором 
В объятьях городской души. 
 
 

* * * 

Писал бы с натуры я вас день и ночь, 
Внимал каждый шорох прелестного тела. 
Сударыня, как же легка утонченная стать, 
Как грациозны форм нежных движенья. 
Как музыку, кроткую даму пишу 
Без нот на холсте злата краски, 
Но их не хватает красу озарять, 
Нужны чудотворные краски. 
Но где мне такие тона отыскать, 
Чтоб всех освещать божеством несравненным 
Не в бездне морской, не на тверди земной, 
Лишь в сердце моём изъявленье. 
Чрез Вас я познал, что такое любовь, 
Любовь, как мечта, вдалеке друг от друга. 
Любовь для меня теперь ремесло, 
Жить ради тебя, но в гнетущей разлуке. 
В надежде о милой в разлуке тужу. 
Надежда, как суть, в любви не постыдна. 
Ведь если Вы есть, и к Вам я стремлюсь, 
Хотя бы на это имею я право надеяться. 
Лик естества Ваш призывает меня  
Смиренным, благоверным стать 
Под стать любви, добру и послушанию, 
То есть навечно близким стать. 
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Татьяна КУРЗМАНОВА 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 

 

* * * 
Когда встречаюсь я с тобой, 
Нет непогоды никакой. 
И в сторону уходит грусть, 
Порой беспечно я смеюсь 
И говорю совсем не то, 
Что так давно хочу сказать, 
Мне кажется, уж любит кто, 
Без слов сумеет всё понять. 
Когда ж под гнётом бытия 
Я возвращаюсь в свой удел – 
Себе не нахожу житья 
И устаю от вечных дел. 
И вся мирская суета 
Мне кажется такой пустой, 
И всё не так, и жизнь не та, 
А по ночам хоть волком вой, 
Но есть привычка, нет сильней 
Её цепей в любой неволе: 
Тебя не видя много дней, 
К своей я привыкаю доле. 
 
 
 

* * * 

Ты родной мне до кончиков нервов 
Каждой жилкой, движеньем, походкой. 
Нет любви ни последней, ни первой, 
Есть одна, настоящая только. 
 
Ей в душе не найти покоя, 
Даже целой вселенной мало. 
Ты весь мир заслонил собою 
И других никого не стало. 
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И других никого не надо – 
Ни красивых, ни умных, ни сильных, 
Одному лишь тебе я рада, 
Пред тобой лишь одним бессильна. 
 

 
 
 
 

Елена ЛЕБЕДЕВА   
Касимовский поэт 

 

* * * 

Моя негромкая любовь – 
Как в клетке запертая птица,  
Что в небо чистое стремится,  
О прутья разбиваясь в кровь. 
 
Моя негромкая любовь –  
Луч солнца на исходе лета,  
Земля еще теплом согрета,  
Но холода настанут вновь. 
 
Моя негромкая любовь –  
Ручей с живительной водою. 
Ручей мечтает стать рекою,  
И ты ему не прекословь. 
 
Моя негромкая любовь,  
Моя врачующая нежность… 
Как жаль, такая безнадежность –   
Моя негромкая любовь! 
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* * * 

Я люблю тебя до самого до донышка,  
Твоего ли, моего – какая разница? 
А волна речная гладит солнышко.  
Обнимает и целует. Дразнится.  
 
Я люблю тебя до самого до краешка.  
До обрыва, до тропы извилистой.  
Ручеек бежит по белым камушкам,  
Мурава-трава стоит, кручинится.  
 
Я люблю тебя до небушка бездонного,  
Так люблю, что хочешь – плачь, а хочешь – радуйся.  
А любовь – как странница бездомная.  
Приюти её, прошу. Пожалуйста! 
 

 
 
 

 Татьяна МИНЕЕВА                             
Член клуба творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка» 
 

КРАСКИ ЛЮБВИ 
 
Расплескался по небу пунцовый пожар, 
Угольками во тьме догорая, 
И художника кисть написала минор, 
Музыкальные краски мешая. 
 
Тихо-тихо плывёт мирозданья сонет, 
Растворясь на просторах вселенной. 
Он замрёт на мгновенье, оставив свой след, 
Дар от Бога с любовью бесценной. 
 
И волнующий миг, затмевающий свет, 
На закат бытия опустился, 
Где все краски любви вдруг слились в пируэт, 
Так художник в картину влюбился. 
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Свет на тени плетёт свой пунцовый наряд 
С силуэтами краску вплетая, 
И не кружат они, словно в небе парят 
С нитью тонкой, любовь неземная. 
 
Отпускать ты её в мир иной не спеши. 
Нить любви угольком, раздувая, 
И, спустя много лет ты её закружи, 
Как тогда, яркий всполох, взвивая! 
 
 
 
ГОРОД ВОСПОМИНАНИЙ 
 
Любимый город в сумерках заката,  
Где чуть слышны на улицах шаги, 
И лишь фонарь с луной, как два собрата 
Мне светят словно наперегонки. 
 
И снова мне почудиться, мерцая, 
Та лунная дорожка в серебре, 
Вот так однажды, на всю жизнь влюбляя, 
Рабыней стала я твоей в чадре. 
 
И ветры перемен и испытаний, 
У нас все пронеслись над головой, 
И город стал ковром воспоминаний 
Луна, дорожка и любимый мой.... 
 
 
 
 
 

Лариса МОХОВА 
Член клуба творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка» 

 
 

 



38 
 

* * * 

Платье новое надену – на свидание пойду,  
На мосточке над рекою я миленка подожду,  
Прибежит, я точно знаю, мне недолго ждать его,  
Потому, что всей душою, я люблю лишь одного. 
 
Подошла я к речке быстрой – по мосточку он идёт,  
И букет сирени белой в мои руки подаёт, 
До утра мы с ним бродили вдоль по берегу реки, 
Нашу тайну знали только лишь соловушки одни. 
 
Дорогой, уж не расстаться нам с тобою никогда, 
Нас на век соединила серебристая вода.  
Веточка сирени белой обручила нас с тобой, 
Впереди любовь большая предназначена судьбой. 

 
* * * 

На лугу цветут ромашки, 
Над рекой густой туман, 
Рябью на воде мурашки, 
Где туман, там и обман. 
 
На ромашке погадаю,  
Может, счастья отыщу, 
Если зря их собираю – 
То венок себе сплету. 
 
А туман садится ниже,  
Песнь лягушки завели. 
Ночка звездная всё ближе  
И ромашки спать легли. 
 
Да, напрасно я гадала.  
От судьбы ведь не уйдёшь. 
Видно, что-то прогадала,  
А удачу не вернёшь. 
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Юрий  РЖЕВСКИЙ  

Член клуба творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 
 

ТЫ ПОЗВОНИЛА  

О, Господи, ты позвонила! 
Вновь голос любимой я слышу. 
И, значит, меня ты простила!.. 
Вновь волосы мысленно вижу, 
Ветром роскошною гривой, 
Плескаемые тёмно-каштаново, 
И снова я в профиль твой дивный 
Влюбляюсь – в который раз! – заново. 
 
Твой голос дрожит обертонами, 
Которые неподражаемы! 
Тону я в глазах твоих томных, 
Бездонных и обожаемых. 
Твой голос звучит и плавит 
И сердце, и разум, и душу. 
Я плачу, и Бога я славлю: 
«Я нужен ещё, я ей нужен!» 
 
 

СОНЕТ ЖЕНЕ 

Любимая, единственная, Эля, 
Тебя чудесно ниспослал мне Бог! 
Твой поцелуй – вакхический глоток 
Меня всегда пьянил сильнее хмеля. 
 
Когда нам приходилось расставаться, 
Я уходил, смеясь или дерзя, 
Твои, к себе манящие, глаза 
Мне снились по ночам. И ныне снятся! 
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Хотя из дома я уж не ходок, 
И постоянно при домашнем деле, 
Твой поцелуй – мне радости глоток, 
Пьянит ещё меня сильнее хмеля. 
 
Твой голос, взгляды, грация и стать, 
Меня всегда умеют обольщать. 
 
 
 
 

Олег РОМАНОВ 
Член Российского союза профессиональных 
литераторов, клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские четверги», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 

 
* * * 

Я подарю тебе весь мир, 
Как на ладони! 
И Гималаи и Памир – 
Моей Мадонне! 
 
Тебя ваял не Рафаэль, 
Отец и мать, 
Но вышла ты, как Ариэль, 
И дать, и взять. 
 
Я подарю тебе моря и океаны 
Объедем, радостью горя, все страны! 
Географ ты, и знаешь языки, 
А мне милы – порты и маяки. 
 
Нас жизнь подхватит,  
Точно ветер паруса. 
Мы на подхвате – 
Два Фортуны колеса! 
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Ты бесподобна 
О, Мадонна! 
Любовь моя 
Тоска моя… 
 
 

* * * 

…Твоя фигура – стройная берёзка, 
Твоё лицо румяней чем томат! 
Твои глаза – дождинка или слёзка, 
А от волос фиалки аромат. 
 
Пускай очки, пускай в глазах усталость, 
Пускай удача ходит стороной. 
Присядь – поговорим хотя бы малость, 
Пускай шумят соседи за стеной. 
 
Оставь наушник – музыка мешает, 
Вглядись в глаза, ты в них найдёшь ответ. 
Моя любовь, как птица пролетает, 
Ещё немного и растает след… 
 
Останови её и подруби ей крылья, 
Поймать любовь – не каждому дано! 
Она не терпит над собой насилья, 
И ей цена дороже, чем в кино. 
 
Не думай не о чём, оставь сомненья, 
Найдёшь судьбу во мне наверняка. 
Давай, смелей, не упусти мгновенья, 
Моя любовь почище родника! 
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Галина СЕНИНА 

Член клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги», 

 

ОТЗВУКИ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА 

Манит вдаль уходящее лето, 
Запах трав утихает в лугах, 
Стонут струны гитарные где-то 
О несбывшихся чьих-то мечтах. 
 
Ветер треплет листву, словно кудри, 
Что струились на плечи твои. 
Как хочу я в то чудное утро, 
Где поют над Окой соловьи. 
 
Я тогда о любви говорила 
И готова была всё отдать, 
Но ушёл ты в рассвет торопливо, 
Не сумев моё сердце понять. 
 
Мне теперь лишь мечтать остаётся 
О такой, очень чистой, любви. 
А душа всё томится и рвётся 
В тот рассвет, где поют соловьи. 
 
 
 

Павел ФИЛЮШКИН 
Участник литературно-поэтической 
студии «Поэтическая сцена» 

 
*  *  * 
 

Стихами отражаю мир вокруг, 
Словами выражаю чувства, 
Твою улыбку не отразить строкой, 
Это не в силах вечного искусства. 
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Тебя одну я часто вижу в снах, 
Тебе пишу полночные сонеты, 
И растворяясь в собственных мечтах, 
В твоих глазах ищу себе ответы. 
 
Проносятся закаты и рассветы, 
Сезоны года, минуты и часы, 
Пусть кто-то верит в странные приметы, 
А я влюблен в твой образ чистоты. 
 
Будто достичь огромной высоты, 
С тобою рядом сердце чаще бьётся, 
И мягкий шелест октябрьской листвы, 
Будит сознание в надежде, что проснётся. 
 
Мне много хочется тебе порой сказать, 
Но правила я нарушать не смею, 
Поэтому я буду лишь мечтать, 
А если честно..., то я тобой болею. 
 
 

*  *  * 
Просто люблю тебя! И не нужна причина, 
Это природный дар, как вкус от капучино, 
Волшебное мгновение, что длится просто вечно, 
Ты для меня одна, люблю чистосердечно! 
 
Смотря в твои глаза, любуюсь ярким светом, 
Хочу всегда быть рядом, с каждым простым рассветом, 
Запах твоих волос, нет ничего дороже, 
Он свёл меня с ума… что же творится, боже? 
 
В своих обычных снах, вижу тебя и точка, 
Тобой живёт и дышит, моя любая строчка. 
Твоё прикосновение меня спасает снова, 
Я знаю наизусть твой номер телефона. 
 
Меня уже не вылечить, я увлечён тобою, 
Твой образ навсегда останется со мною, 
Ты мой любимый ключ, к давно желанной дверце, 
И навсегда останешься в моём влюблённом сердце... 
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Владимир ЧЕРЕПАНОВ 
Член литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена», литературного 
объединения «Серебряная строка» 

 
ПОПУТЧИЦА  

…Нет любви –  и жизни не получится! 
Мы совсем чужие…  ну прости! 
Просто ты случайная попутчица 
Повстречалась на моём пути. 
 
Слёз не лей и скоро всё забудется… 
Уплывёт, как утренний туман. 
Ты пойми!  Что стерпится –  не слюбится 
Это не любовь, самообман! 
 
Жёлтый лист, сорвавшись тихо кружится… 
Впереди холодная зима. 
Ты весной, поверь мне, снова влюбишься! 
И кому-то, будешь так нужна!..  
 
А сейчас, ты просто одинокая – 
Хочется уюта и тепла!  
Может, поступаю и жестоко я, 
Это от добра, а не со зла. 
 
Жму к своим щекам твои ладони… 
Больше нужных слов не нахожу… 
А в груди душа болит и стонет! 
Извини...  И быстро ухожу. 
 

 
 

*  *  * 
Наш поезд ушёл… и на мокром перроне 
Мы с вами стоим под колючим дождём. 
Пустуют два места в уютном вагоне, 
А мы замерзаем в посёлке ночном. 
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«Ну, что ж вы грустите?! Всё время вздыхая. 
Позвольте чуть ближе, мне к вам подойти?.. 
Я слов не найду! Вы такая, такая! 
И так беззащитны на этом пути». 
 
Порывистый ветер бросает дождинки 
И треплет хозяйку с роскошным зонтом… 
Мы с ней в этом мире, как две половинки! 
Молчим, повернувшись, друг к другу лицом. 
 
Одно лишь мгновенье, а что ещё надо? 
Чтоб искоркой в сердце огонь развести. 
Я жаром пылаю от вашего взгляда! 
И вы от меня не спешите уйти. 
 
«Скажите, хоть слово! Надежду вселяя»… 
Желанный ответ… и сдавило виски!.. 
Я нежно шепчу: «Вы такая, такая!» 
…И ритм, отбивая – стучат каблучки! 
 
 
 
 

Елена ЧОРНАЯ 
Член клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка» 

 
ПРИЗНАНИЕ 
 
Неожиданно встретив тебя, 
Я как будто безумная стала. 
И всем сердцем влюбившись, себя 
Узнавать иногда перестала. 
 
Что когда-то считала запретом, 
Разрешила себе и простила. 
Ни к кому не иду за советом. 
Свою жизнь я тебе посвятила. 
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Так прекрасны и нежность, и ласка, 
И наивно сияние глаз. 
Моя жизнь с тобой стала как сказка. 
Ни о чём не жалею сейчас. 
 
Мне с тобою легко и спокойно. 
И другого мне в жизни не надо. 
Эта встреча была не случайна. 
За любовь нашу стала награда. 
  
 
 

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

Елена ШИБКО 
Член клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка» 
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ЛЮБИМОЙ 
Хочу с тобою быть всегда, 
Везде, наперекор всему. 
Хочу, как яркая звезда, 
Вокруг тебя рассеять тьму. 
 
Хочу в глазах твоих тонуть, 
Твоей улыбкой любоваться. 
Хочу, как в юности опять, 
Тебе в любви своей признаться. 
 
Твой путь цветами устелю, 
От всех невзгод судьбы прикрою. 
Поверь, я так тебя люблю, 
Слезу души в себе не скрою. 
 
Чтоб солнце, звёзды и луна 
Всегда в пути тебе светили, 
Чтоб мы, любимая моя, 
Счастливей всех на свете были. 
 
Чтоб эти чувства пронесли 
С тобой до седины глубокой, 
Чтоб до конца мы вместе шли 
Широкой жизненной дорогой. 
 
 

*  *  * 
Как дорог ты мне, как необходим, 
Как воздух, как глоток воды в пустыне. 
Хочу, чтоб только ты один  
Был рядом, и всегда отныне,  
Чтоб я, проснувшись, видела тебя. 
Чтоб в трудную минуту я опереться на твоё плечо могла. 
И чтоб по зову моему ты мог прийти, 
Откуда даже не приходят. 
Услышь меня, любимый мой, молю. 
Мои слова из глубины души исходят. 
И всё, что мне назначено судьбой, 
Хочу я только разделить с тобой. 
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Алексей ШМОЙЛОВ 
Касимовский поэт 

 
*  *  * 
На солнечных лестницах, тёплых и белых, 
Любил я сидеть в это лето, 
Где свет по ступеням стекал к парапету, 
И стаивал бок парапета. 
 
Пустые деревья неведомой стати 
Стояли стоически, ровно и кстати. 
(Белёсых древес, чуть живая, стена.) 
Но мне не запомнились их имена. 
 
А в море – дельфины, смеясь по дельфиньи, 
Вздымались по Яньи и пели по Иньи. 
Так трудно дельфинов понять без привычки, 
И я не расслышал их нежные клички. 
 
И в трепетном мороке зыбких незнаний 
Я, даже, бежал окончательных знаний. 
 
И, так что, когда появилась Она – 
Прекрасная дивная дева, 
Мне неким кощунством казалось узнать: 
Как можно и можно ли деву назвать? 
(Возможно, что имя её - просто "ять" 
Иль что-нибудь вроде напева.) 
 
Отплыли дельфины, и дева прошла, 
Остались деревья, ступени и мгла. 
 
Я мог бы назвать своё имя – да, да. 
Да, только, никто не спросил никогда... 
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*  *  *    
 
Девушка Первая Четверть Луны 
Ходит по самому краю стены. 
Ходит по самому краю. 
Я от тоски умираю. 
 
Девушка Первая Четверть Луны 
Ходит по крышам и думает сны. 
А за трубой пекарни 
Ждут её наши парни. 
 
Девушка Первая Четверть Луны 
Ставит на губы печать тишины. 
В небе собаки лают. 
Парни в тоске умирают. 
 
Я не боюсь обвенчаться с луной. 
Девушка, станьте моею женой. 
Ласковый шелест наполнил виски, 
Я всё никак не умру от тоски. 
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