
 
  



1 
 

 
  



2 
 

 
 
 

 

Минуты вдохновения 
 

 
Сборник стихов  

Выпуск 14 
 

Касимов 2022 г. 

Центральная 
библиотека 
им. Л.А. Малюгина 



3 
 

  



4 
 

 
 

Дорогие читатели! 
 

В 2022 году город Касимов отмечает юбилей – 
870 лет. Это значительная цифра, за которой 
скрывается богатая, наполненная множеством 
событий история. И на всём её протяжении главным 
сокровищем города являются его жители. Недаром 
Касимов является малой Родиной многих 
замечательных людей, в числе которых и первая 
переводчица сказок Андерсена на русский язык А.В. 
Ганзен, и конструктор военно-космической техники 
В.Ф. Уткин, и адмирал А.П. Авинов… Долго можно 
перечислять их имена. Касимов и сегодня полнится 
самыми разными дарованиями.  

На страницах этого сборника вы найдёте 
поэтические произведения талантливых касимовцев, 
посвящённые родному городу. Любовь к малой 
Родине, история Касимова, природа родного края, 
соседство двух разных народов – русских и татар – все 
эти темы нашли отражение в представленных здесь 
стихах. 

Касимов – уникальный город. Он самобытен, 
живописен и обладает своим особым шармом, 
который не оставит равнодушным никого, кто хоть раз 
посетил его. Всё это и даёт нашим поэтам 
вдохновение и силы для творчества, которое мы с 
удовольствием выносим на ваш суд. 

Д. Галкина 
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Геннадий МОРОЗОВ 
Член Союза писателей России 

 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК 
 
Провинциальный городок 
Касимовым зовётся… 
Он детства моего исток, 
Ока под сердцем бьётся. 
Глухие улочки его 
И вьются и петляют. 
Однако более всего 
Овраги удивляют. 
И церкви белые… А им 
Должно быть, лет под триста, 
Обдуты ветерком тугим 
И птичьим пересвистом. 
Наполнен древний городок, 
Где текие*, мечети 
Напоминают мне Восток, 
Что есть такой на свете. 
Я в этом тихом городке 
Сто раз за жизнь влюблялся! 
В любви же клялся… лишь Оке, 
Где голышом купался. 
Ты в этом городе люба 
Была мне! Но – уехал 
Я в Ленинград… Звала судьба! 
Там я вкусил её «хлеба»… 
В ней больше слёз, чем смеха. 
Но я держусь ещё пока, 
Ритмично бьёт сердечко. 
И свет родного городка 
Горит во мне, как свечка. 
 
*Текие – мусульманское захоронение, 
напоминающее мавзолей 
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Марина ЛЕБЕДЕВА 
Член Союза писателей России, 
член клуба творческой 
интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературного объединения 
«Серебряная строка» 
 

* * * 

В Касимове так тихо вечерами, 
Как будто замирает всё вокруг. 
То дымка сизая витает над холмами, 
То легкий ветер потревожит луг. 
 
Там по дорожке лунной вечер бродит, 
Этюды пишут в небе облака. 
Лениво провожает теплоходы 
Уставшая за шумный день Ока. 
 
Здесь по ночам крадутся чьи-то тени, 
Как отзвуки задумчивых веков. 
И осыпает щедро куст сирени 
Беспечно горсти белых лепестков. 
 
Витает в воздухе венок стихотворений, 
И чей-то голос о любви поёт. 
И старый ясень, преклонив колени, 
Из речки жадными глотками пьёт. 
 
Здесь жизнь не суетлива, как в столицах, 
И утро к вечеру стремится не спеша. 
Но только здесь способна исцелиться 
Измученная грешная душа. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАСИМОВСКОЙ ЦЕРКВУШКИ 
Быль 
 
Жила деревня… Как и все, 
Трудились в поле, в огороде 
И жили на виду, в народе, 
Но счастья не было совсем. 
 
С устатку пили мужики. 
Так каждый день. Болели дети. 
И бабы, что за всё в ответе, 
Со злом чесали языки. 
 
Душа просила высоты. 
Как только беды приходили, 
Святые стены возводили 
В умах заветные мечты. 
 
«Нам нужен храм, – вздохнул народ. 
– Мы в нём за всех молиться будем. 
За чередой печальных буден 
К нам с Богом радость вновь придёт». 
 
На стройку потянулся люд. 
Бросали пить мужья и братья, 
Забыв обиды и проклятья, 
Плечом к плечу трудились тут. 
 
И общим делом здесь зажглось 
Немало душ, что приуныли. 
И прочь несчастья уходили, 
И в судьбах поменялась ось. 
 
Мужья взялись за топоры, 
Подростки были на подхвате, 
И вместе кумовья и сватья 
Объединились до поры. 
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Молитва робко родилась 
В отставленных от Бога людях. 
И возникала без прелюдий 
Меж Небом и деревней связь. 
 
Менялась жизнь не на словах. 
Здесь всё в ином предстало свете: 
Женились и рождались дети, 
И стало радостней в домах. 
 
Душа для Неба проводник. 
А с Небом человек всё сможет. 
И средь людских возник Дом Божий – 
Как чистой истины родник. 
 
 
 
 
 

Алексей АНИСИМОВ  
Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
ПРОГУЛКА ПО КАСИМОВУ 
 
Троп валежник разбросал город. 
Я иду, а он хрустит тихо, 
Нянчит утренний с Оки холод 
Теплоходные гудки-крики. 
 
Грубо крашеное в синь небо 
В пыльных двориках лежит тарой, 
Будто в детстве сытный дух хлеба 
Развалился на пути марой. 
 
Вверх свечою минарет рвется, 
Подгоняемый густым звоном. 
Сердца птица в такт ему бьётся, 
Во грехе отстав на полтона. 
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В переулках из клочков шума 
На табличках свило храм счастье, 
Точно вывели травы думы 
На дремавшие в воде снасти. 
 
Сквозь кусты ползёт река мимо, 
Вросших домиков косы шторы, 
Нет асфальтового здесь грима 
И бессовестно красит город. 
 
Плоть ворот блажит теплом вкусным, 
Спят на лавочках коты хором, 
Кем-то брошены росы бусы, 
Счастье робкое идёт горлом. 
 
Троп валежник, не таясь, млеет, 
Утру радуясь, хрустит тихо, 
Нянчит суетный с Оки ветер 
Теплоходные гудки-крики. 
 
 
 
 

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

  
 

КАСИМОВ МИЛЫЙ 
 
Я избегал стези поэта, 
Пел серенады у костра. 
Теперь я знаю, счастье – это 
Когда ждёт Родина тебя. 
 
Твои рассветы и закаты 
Хранятся песнями в душе. 
Сомнений нет, мы виноваты, 
Всё реже дарим их тебе. 
 



11 
 

Времён проходим перекаты, 
Идём на поиски мечты. 
Сердца надежд огнём объяты, 
Желаем счастье обрести. 
 
Но нет земли добрее этой, 
В которой ты родился, рос. 
Ворвётся ностальжи кометой, 
Устроит форменный допрос. 
 
И длинный хвост воспоминаний 
Ведёт нас в прошлые года. 
Я вижу город утром ранним, 
У ног твоих течёт Ока. 
 
Стоишь на берегу высоком, 
В зари сиянья золотом. 
И волю даришь нежным строкам, 
Касимов милый, отчий дом. 
 
Иду по улицам знакомым, 
Звучат признания слова. 
Малиновым встречает звоном 
Бродягу новая весна… 
 
 
 
 
* * * 

Городок, из странствия нас ждущий, 
Смотришь вдаль немного свысока. 
Ты на белом свете самый лучший, 
Мой Касимов, Родина моя. 
 
По векам ты всё ещё растущий. 
Плещется у ног твоих Ока. 
Упадёт на землю первый лучик, 
Запоют в душе колокола. 
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Ты в объятиях луны растущей – 
Вёсел всплеск, плывёт времён ладья. 
Век вчерашний, городок цветущий; 
У колодца – с ковшиком бадья. 
 
Слышу шёпот: «Боже всемогущий!» – 
Городец Мещёрский предо мной. 
Спуск рязанский, и базар орущий – 
Я иду Ямскою слободой. 
 
За спиной величие собора, 
А вдали белеет минарет. 
Бог с Аллахом берегут мой город: 
Мы дружны – причин для распри нет. 
 
«Справим юбилей, – шепнула осень, – 
Серенада городу – с тебя». 
Можно мне сказать? Расслышал: «Просим», – 
Благодарен, есть ты у меня. 
 
Обликом ты капельку заброшен – 
Пыль веков стряхнёт моя строка. 
Семь десятков лет, и восемь сотен, 
Смотришь вдаль немного свысока. 
 
 
 

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

 
ДЫХАНЬЕ ОСЕНИ 
  
Опалила осень на заре 
Золотые пряди у берёз, 
Я тебя встречала в сентябре, 
Вновь поверив в тайну своих грёз. 
Налетели буйные ветра 
И в лицо пахнуло снежной пылью, 
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Ну а встреча, что обещана была, 
Стала недосказанною былью. 
Я дыханье осени приму, 
Должное отдам – не пожалею, 
И слезу горючую пролью, 
В сердце боль свою преодолею. 
 
 
* * * 

Ах, как я любила ветер, 
А он мне бросал в лицо 
Охапки осенних листьев, 
Пытался сорвать пальтецо. 
 
Смешной, озорной проказник, 
Тебя не догнать никак, 
Пусть кружит листва, как праздник, 
Развеяв мою грусть-печаль. 
 
И снова ловлю я ветер, 
Воздушной стихии узор, 
Иголочки мелких дождинок – 
Как лёгкой обиды укор… 
 
 
 
 
 

Валерий БУБНОВ  
Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
НА ОКЕ 
 
Я рыбачу давно на Оке,  
Щук блесню, время трачу,  
А порой удивляюсь реке,  
Я ведь мысли свои здесь не прячу! 
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То, из детства, ну просто аврал!  
И я снова в него возвращаюсь,  
Вот и прятки, и игры – скандал,  
Да, повздорил я с кем-то, смущаюсь! 
 
А вот юность приходит ко мне,  
Здесь уж девочек мы провожаем,  
Мы идем по Касимову все,  
Балагурим, о чём-то мечтаем! 
 
Вот уж зрелые годы пошли,  
Про рожденье детей я всё знаю, 
Как их в школу с тобой отвели,  
Я порою, нет-нет, вспоминаю! 
 
Что давалось, а что-то – с трудом,  
Но встречались хорошие люди, 
Помогали, я помню, добром,  
Их совет у меня вместо клади. 
 
Кто мне силы своей не жалел,  
Никогда я того не забуду, 
Ну, а кто мне помочь не хотел,  
Я того... да и помнить не буду! 
 
Что роптать на судьбу и жалеть? 
Все течёт и бежит бесконечно,  
Что не смог в этой жизни успеть,  
В предстоящей успей – это вечно! 
 
И опять заходил поплавок. 
Ты глядишь, и про всё забываешь,  
Кто не понял мой окский урок? 
Глянь в строку, и себя здесь узнаешь! 
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ПРОЩАНИЕ С ОКОЙ 
 
Как уж трудно идти от реки, 
Берега её круче и выше, 
С каждым днём приближают деньки,  
Нашу старость, она идет тише. 
 
Постоянно мечтаю о встрече с Окой,  
Поласкать её нежные воды,  
И погладить тот берег рукой,  
Где проходят счастливые годы! 
 
Говорю ей «спасибо» всегда, 
Когда плаваю или купаюсь! 
Уходя от реки, покрещусь иногда,  
На колени встаю и прощаюсь! 
 
 
 
 

Дина ГАЛКИНА 
Касимовский поэт 

РОДНОМУ ГОРОДУ 
 
Пусть дом родной я редко посещаю 
(Жизнь завела совсем в другие дали), 
С тобой, мой город, я душою рядом, 
И это поменяется едва ли. 
 
Тебя я полюбила слишком поздно: 
К нам приближалось время расставанья, 
И становились ночи всё морозней, 
Пришла пора дождей и увяданья… 
 
Тогда, бродя по улочкам знакомым, 
Я поняла тебя легко и ясно: 
Всю суть твою и смысл, как на ладони. 
И с этих пор ты самым стал прекрасным. 
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Ты невысок, неярок (лишь немного), 
И не похож ни на одну столицу, 
Но столько есть душевного, простого, 
Что в городах больших мне только снится. 
 
Ты стар, но тих, спокоен и приветлив, 
И воздух твой как сладок вечерами. 
И кажется, нет в мире лучше места, 
Чтобы отбросить все свои печали. 
 
Не всё, конечно, гладко, я не спорю: 
Людей всё меньше, жители всё старше… 
Да, нелегко – ты ж не курорт у моря! 
Но ничего – настанет время наше. 
 
Все говорят, что молод ты душою, 
Но я скажу – ты старичок, но бодрый. 
Уставший от проблем, но очень стойкий, 
Ты всех гостей встречаешь взглядом добрым. 
 
Ты видел на своём веку немало, 
И до сих пор хранишь в подвалах тайны. 
Историей своей ты уникален, 
Что придаёт тебе очарованья. 
 
За это всё люблю тебя, мой город, 
И вновь и вновь хочу тебя увидеть, 
Пройтись по тихим улочкам знакомым, 
И ощутить себя с тобой единой… 
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Николай ГОЛУБОШ 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
ТИХАЯ ОХОТА 
 
Я с ружьем однажды распростился: 
Жалко бить зверьё из-за куста – 
И в охоту тихую влюбился – 
В Лешевы заветные места. 
 
Мне забава нравится грибная: 
На поляне, светом залитой, 
Ждёт меня берёзка озорная 
Под короной солнца золотой! 
 
 
 
Здесь грибам слоняться нет резону: 
Им по нраву ближние края, 
Где тугую лиственную крону 
Заколола шпильками хвоя. 
 
Вот он, мой народец всякий-разный: 
Кто червив, кто чист, как на духу… 
На виду осиновик-проказник 
И маслята прячутся во мху. 
 
Здесь никто соседом не обижен: 
Зонтик жмётся к дому муравья, 
У болотца притаился рыжик 
И волнушек дружная семья. 
 
У берёз – лисичкины разброды. 
Чуть поодаль, где толпой дубы, 
Ведьмины укажут хороводы 
Белые ядрёные грибы… 
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Топчет солнце росы на осоке, 
Всё спешит у дня на поводу, 
И, покуда дрыхнут лежебоки, 
Я с грибной добычею иду. 
 
 
 
 
 

Николай ГРАЧЕВ 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
ПЕСНЯ О КАСИМОВЕ 
 
Широки мещерские просторы, 
Средь лесов, ромашек на лугу, 
Здесь стоит наш город величаво 
На высоком окском берегу. 
 
Я любуюсь городом старинным, 
Где собор стоит, как богатырь, 
Где церквей задумчивые шпили 
На прохожих смотрят с высоты. 
 
И куда б отсюда не уехал, 
Я Касимов в сердце сберегу, 
Не забыть мещерские просторы 
И мою красавицу Оку. 
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Любовь ГУБЕРНАТОРОВА  
Член литературного объединения 
«Серебряная строка»  
 

* * * 

Мы за край свой в ответе, 
В волну, закинув горсть монет, 
Прощаясь, улыбнуться.  
Затем объехать белый свет, 
Чтоб вновь сюда вернуться. 
Как много нужно, чтоб понять: 
Наш край всего дороже! 
Его нам к лучшему менять, 
С себя спросив построже. 
За каждый сорванный цветок, 
За раненую птицу, 
За соком плачущий пенёк, 
Родник, что без водицы, 
За каждый куст, за каждый метр 
Земли родной российской 
В ответе мы. Здесь жил твой дед. 
Здесь правнукам родиться! 
 
 
 
 
 

Зоя ДРЯХЛЫХ  
Член клуба «Литературные субботы» 

 

УЛОЧКАМ ДЕТСТВА Г. КАСИМОВА 
 

Хожу я улочками детства. 
Они все рядом, по соседству. 
По ним бежали ручеёчком 
Счастливых детских лет денёчки. 
Мне всё тут близко и знакомо, 
Тропиночка к любому дому, 
Вечерних окон мягкий свет, 
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Берёзок стройных силуэт. 
И вешних вод водоворот, 
У старых низеньких ворот. 
Не раз названья их менялись, 
Они всё те же оставались. 
И наша бывшая Ямская, 
И Стадионная родная… 
Меж ними – Горького проспект – 
Такого в мире больше нет! 
Ах, если б Горький здесь родился – 
Стать Горьким вряд ли согласился… 
А впрочем, это не беда, 
Здесь дружно зреет лебеда… 
И петухи поют на зорьке, 
Морозов жил здесь, а не Горький. 
Большой поэт, дружил и с прозой, 
Стать ей бы улицей Морозова! 
Моя провинция родная – 
Здесь русский дух, над всем витая, 
Дурмана голову пьянит, 
Неповторим сей колорит! 
 
 
КАСИМОВ 

 
Городок Касимов – небольшой, 
Но история судьбы его большая. 
Он стоит, овеянный прохладою лесной, 
Словно бы веков не замечая. 
 
Время старины седой прошло, 
Тройкой с бубенцами укатило. 
Перед Богом было бы грешно 
Позабыть, что на земле здесь было. 
 
Минарет, мечеть, церквушек купола – 
Две неповторимые культуры. 
Тут сама история жива – 
Кисть бери и всё пиши с натуры… 
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Каждым поколеньем мы в ответе, 
Чтоб навеки город сохранить. 
Передать своим бы внукам, детям 
Кровного родства святую нить. 
 
И когда повеет вновь весною, 
Гуси над Окою полетят, 
Пусть поэты светлою строкою 
О тебе, мой город, говорят! 
 
 
 
 
 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 
Руководитель литературного 
объединения «Серебряная 
строка», 
член клуба творческой 
интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
МАМЕ 
 
Я не спеша иду по тротуару, 
Где каждый двор до боли мне знаком: 
Родные сердцу купола и храмы, 
И тёплый свет приветливых окон. 
Люблю свой город: тихий, безмятежный, 
Равнинные просторы Мещеры, 
И голос матери заботливый и нежный, 
И звонкий смех задорной детворы. 
Когда-то, босоногою девчонкой, 
Спешила весело я к Окским берегам, 
Развеять чары грусти светлоокой – 
Завидую беспечным тем годам… 
Теперь же груз ответственности гложет: 
Заботы, дети, школа, суета… 
И сердце материнское тревожит 
Озорников шкодливых маята. 
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Я помню, мама в детстве говорила: 
Поймёшь, когда появятся свои… 
И каждый раз безропотно корила 
За выходки и шалости мои. 
Прости, родная, поняла не скоро 
Заботу материнскую твою. 
Не слушала и ошибалась вдоволь, 
Но за советы всё ж благодарю. 
Ты мои крылья, мама, и отрада, 
Мой верный друг на жизненном пути. 
Без твоего заботливого взгляда 
Мне, видит Бог, и шага не пройти… 
 
 
 
НОСТАЛЬГИЯ 
 
Смотрю на свою Россию, 
Спешащий куда-то народ. 
И греет меня ностальгия 
В 2020 год… 
От прошлого – только память, 
Да фото в альбоме пыльном. 
Из города все разбежались 
В столицу финансовой прибыли. 
А я не могу покинуть, 
Корнями вросла в эту землю… 
Здесь предков моих могилы, 
И голосу их я внемлю. 
Мне по сердцу русские зимы, 
Туманы, дожди и метели… 
Душой прикипела к России –  
Нет ближе мне мест и роднее! 
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Людмила КАЗАНЦЕВА 
Член литературного 
объединения «Серебряная 
строка» 

 
ГОРОД МОЙ 
 
Город мой, ты пиджак мне накинул на плечи. 
Я одна на холодном ветру. 
Ты сегодня мне душу излечишь 
И туманом прикроешь тоску. 
 
Город мой, так робею признаться, 
Что в тебя я давно влюблена. 
Не хочу с тобой расставаться. 
Ты в веках, у меня жизнь одна. 
 
Мы встречаем вместе рассветы 
И гуляем всю ночь под Луной. 
У тебя прошу я совета, 
Как найти мне душевный покой. 
 
А когда я в разлуке скучаю, 
Вспоминаю церквей купола. 
Город мой, я тебя воспеваю. 
Сколько в сердце твоём тепла. 
 
 
 
* * * 

Не нужны мне изумруды и сапфиры, 
Не хочу я злата, серебра. 
Мне милее русские просторы, 
Заливные окские луга. 
 
На полянах красные рубины, 
Заполняю быстро дно корзины. 
Я траву руками раздвигаю, 
Здесь повсюду жемчуга сверкают. 
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Солнце очень сильно припекает. 
Вот в ложбинке ручеёк мелькает. 
Я к воде холодной припадаю, 
И от счастья тихо замираю. 
 
Не нужны мне изумруды и сапфиры, 
Не хочу я злата, серебра. 
Лишь была бы девственной природа 
И моя любимая Ока. 
 
 
 
 

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

 
* * * 

Про Касимов – милый сердцу город – 
Мне, друзья, хотелось бы вам спеть. 
Да и слов красивых целый ворох 
Накопил я, чтоб его воспеть. 
 
Красотой природы вдохновлённый, 
Позабыл терзающую грусть, 
И от встречи, словно обновлённый, 
Вскоре снова я к тебе вернусь. 
 
Я вдохну твой воздух полной грудью, 
И напьюсь я красотой твоей. 
Грусть не ляжет больше серой мутью 
Ни сейчас, ни до скончанья дней. 
 
Лес осенний нежно золотится, 
И река разлита серебром. 
До земли хочу я поклониться, 
Что меня, бродягу, встретил ты теплом. 
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Нарисованы невидимою кистью 
Лес, поля и птичий караван. 
Под ногами – шорох жёлтых листьев, 
Над полями – утренний туман, 
 
И травы пожухлой тихий шёпот, 
Перекличка в небе журавлей, 
Ты мне, город, бесконечно дорог, 
Нет на свете города милей! 
 
 
 
МОЙ КАСИМОВ 
 
Твоё зимнее дыханье  
Не ослабит шарф и ворот. 
В стих вплету одно признанье, 
Я люблю тебя, мой город. 
 
Я кричу теперь об этом: 
«Ни к чему нюанс погоды!» 
Дорог мне зимой и летом, 
Тебя только красят годы. 
 
Разгорятся чувства с жаром. 
Пламя это негасимо. 
Сердце строчки жгут пожаром, 
Пульсом в венах – МОЙ КАСИМОВ! 
 
 
ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА 
 
Замечать греховные пороки 
Я не буду, выбьешься из сил. 
О тебе выласкиваю строки, 
Город детства мне, как прежде, мил. 
 
Память тихо, как из ниоткуда 
Выдаёт мне грустью, морося, 
Как, задрав штаны, стояли в мели пруда, 
На червя удили карася. 
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В той ухе не побывала ложка. 
Мой улов фантазии привлёк. 
Я не знал, узнала только кошка, 
Как был сладок тот карась-малёк. 
 
Из ватаги – все друзья, как братья, 
Коль ты болен – общий был недуг. 
И с волненьем буду вспоминать я, 
Как кулачно чтили честь подруг. 
 
Те сюжеты бередяще-колки 
И давнишни, словно «мезозой». 
Достаются мысли прямо с полки, 
Иногда с предательской слезой. 
 
 
 
 
 

Людмила КОРЧАГИНА 
Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
НОЯБРЬ. КАСИМОВ 
 
Ноябрь почти прошел. Глубокое молчанье 
в лесу. Лишь мёртвый шелест трав, 
Да в поле ветра свист… 
Река тиха. Светлы воспоминанья 
о летнем счастье, зелени дубрав… 
Теперь уж улетел последний желтый лист. 
 
Вечерний мягкий свет. И легкое мерцанье 
волны. И за рекой дубы округу стерегут. 
Мой город видит сон... 
О юности. В иные времена включается сознанье: 
Суровый город-крепость на Окском берегу, 
И русла древних рек – охраной со сторон. 
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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. 
 
 
 
 

Андрей КУЛИКОВ 
Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 
 

БОГАТЫРЬ ДУБРАВ И РОЩ 
 
На заре за годом год 
В тишине старинный город. 
С позолотой куполов, 
Вереницей узких тропок. 
 
Над Окой просторов дивных 
Неизведанная мощь – 
Древний град – родной Касимов, 
Ты – певец дубрав и рощ. 
 
Вокруг тебя леса глухие,  
Озёра с чистою водой, 
Мещёрский край – ты сын России, 
Да не приемный, а родной. 
 
Покой земной от Бога свыше, 
И свет под солнцем и луной. 
Казна традиций и религий – 
Сокровище земли родной. 
 
А сколько наций в нём живёт, 
Не перечесть, не хватит время. 
Хохлы, татары, бульбаши, 
Грузины, русские, евреи. 
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Единым духом поколений 
На протяжении веков 
Собою список пополняют 
Великих русских городов. 
 
 
 
 
 

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

НОСТАЛЬГИЯ 
 
Россия – матушка-старушка, 
Вовек не брошу я тебя! 
Чужая сторона – игрушка, 
Но можно ль жить в ней, не любя? 
 
Всего неделю за границей – 
Порядок тут и чистота. 
А по ночам мне вьюга снится, 
Что юбкой бьёт о ворота. 
 
О, вы, касимовские дали, 
С своей причудливой красой! 
Вы мне еще милее стали 
За перелётной полосой. 
 
Твой голос дарит мне «Надежда», 
Восточный ветер шлёт привет: 
– Куда вы рвётесь, за рубеж? 
– Да! 
– Но здесь душе покоя нет… 
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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 сёл земли своей. 
 
И над Окой уже теснится 
Души есенинской разлив. 
Поэтам суждено родиться 
В краю берёз, плакучих ив. 
 
Когда уйду я в неземное 
И растворюсь в холодном сне, 
Всё это милое, родное  
Будет присутствовать во мне: 
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Леса, что пахнут земляникой, 
Поля с глазами васильков, 
Луга с ромашками, клубникой 
И сёла с хором петухов. 
 
 
 
 
 

Татьяна МИНЕЕВА 
Член клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги» 
 

МОЙ КАСИМОВ! 
 
И в радости, и в горе – я с тобой! 
Ты дорог мне по жизни и по сердцу, 
Вросла в тебя корнями и судьбой, 
Ты, мой Касимов – Городец Мещерский! 
 
Все улочки твои, наперечёт, 
Я обойду с закрытыми глазами, 
Как только он, проснувшись, позовёт, 
Мой град родной, прославленный купцами. 
 
Их имена, что дом, весь на виду, 
Алянчиков, Кастров или Баркова, 
Подобные дворянскому гнезду 
Стоят и до сих пор здесь, как основа. 
 
На лестнице сойдутся не спеша, 
Века, эпохи, годы перемен 
И летопись листая, чуть шурша 
Возникнет старый город возле стен. 
 
Там крепость на высоком берегу, 
Прикрытая дремучими лесами, 
Был обнесён стеной он, что врагу 
Аж двести лет пришлось ходить кругами. 
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Простор и мир под небом голубым, 
Лишь облака всё в купола глядятся, 
И полумесяц стал давно своим, 
Где есть любовь, там много разместятся. 
 
Но как тебя мне, город, не любить, 
И как тобой возможно не гордится, 
Ведь здесь мне довелось всю жизнь прожить, 
И, как не странно, на всю жизнь влюбиться! 
 
 
 
 
 

Дмитрий МИТИН 
Член литературного 
объединения «Серебряная 
строка» 
 
 

УЛЫБКА БОГА РАДУГА 
 
Где б ни был ты, земляк, не забывай 
Свои места, которых нет красивей. 
И сердце им почаще открывай: 
Полям, лесам, реке неторопливой. 
 
Мещёрская родная сторона 
Живительною силою наполнит, 
И разнотравья пряного вина 
Бокал души надолго вкус запомнит. 
 
Наш город мудр, но далеко не стар, 
И многим может послужить примером 
Тому, как дружба русских и татар 
Спокойно жить даёт двум разным верам. 
 
Был центром Ханства в юные года, 
Надёжный щит Москва тогда имела. 
Пусть невелик, но славен был всегда 
И есть, и будет, Русь так захотела. 
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Всё, как везде… но небо чуть синей, 
Чуть птицы над лугами голосистей. 
Здесь воздух чище, здесь вода вкусней, 
Улыбка Бога радуга лучистей. 
 
 
 
* * * 
 
В который раз воспеть тебя, Ока 
Хочу, но не могу – нем поневоле. 
В тенётах слов запуталась строка: 
Не всякий звон достоин колоколен. 
 
Лишь потому я рад бы промолчать,  
Но разум удержать восторг не в силах. 
Да разве чайка может не кричать 
При виде волн твоих неторопливых. 
 
Здесь веры примирились на века, 
Когда моя земля кровоточила, 
Омыла раны матушка-Ока, 
И в мире жить народы научила. 
 
Дорогою служила для друзей, 
Преградой для врагов неодолимой. 
Когда устану, каждый твой ручей 
Меня наполнит силою незримой. 
 
Ока, судьба твоя светла 
И лентой бирюзово-синей 
Берёзам в косы ты вплела 
Все песни лучшие России. 
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Лариса МОХОВА 
Член клуба творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», 
литературного объединения 
«Серебряная строка» 
 

 
МОЯ РЯЗАНЩИНА 
 
Край ты мой берёзовый, синь да тишина. 
Над речной излукою стелется волна. 
Солнце светит ласково в небе над Окой. 
Убегающей тропинке я машу рукой. 
 
Мой любимый край – моя Рязанщина. 
Сердцу дорог каждый уголок: 
Дороги дальние, моя селянщина, 
А над Окою – древний городок. 
 
Запах трав весенних в пойменных лугах, 
Это дар земли на твоих руках. 
А в лесных чащобах, средь глухих болот, 
Сказка старины волшебная живёт. 
 
Мой любимый край – моя Рязанщина. 
Сердцу дорог каждый уголок: 
Дороги дальние, моя селянщина, 
А над Окою – древний городок. 
 
Куда бы ни поехала или ни пошла, 
Но милей Рязанщины места не нашла. 
Сколько здесь красивых, разных городов. 
Дорог мне Касимов – страж седых веков. 
 
Мой любимый край – моя Рязанщина. 
Сердцу дорог каждый уголок: 
Дороги дальние, моя селянщина, 
А над Окою – древний городок. 
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ОКА 
 
На свете много есть красивых мест, 
Где горные вершины взмыли до небес. 
Течёт средь них гремучая вода, 
Но есть в России реченька одна, 
 
Где расцветают росные луга, 
Зимою странствуют в полях снега. 
Хоть не всегда красива и строга – 
Милая глубокая Ока. 
 
Стою у кромки я речной излуки, 
Ловлю волны трепещущие звуки, 
Смотрю, как гонит ветер, не спеша, 
Стальную гладь реки, 
Небрежно ей шурша. 
 
И хочется мне вдаль за ней помчаться, 
Но так, чтоб никогда не разлучаться 
С местами этими и суетой, 
С чарующей мещёрской красотой. 
 
 
 
 
 
 

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

 
РОССИИ МАЛЫЙ БРИЛЛИАНТ 
 
Погожей осени утрами 
Оки текучее стекло 
Накрыто, словно облаками, 
Кипейно-белым молоком. 
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Ока парит! Теплом делиться 
Не устаёт её вода. 
Ещё 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! 
 
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 устремлённый перст – 
Ствол каменного минарета: 
Касим поставил его здесь.  
Да где ещё такой найдётся 
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 Касимовым подковой 
Лежит ленивица Ока: 
Знак-оберег людей торговых, 
И мира на её брегах.  
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Осенняя пора златая  
Заводит листьев хоровод. 
Ни сна, ни отдыха не зная, 
Ока-красавица течёт, 
Лелея россыпь градов славных, 
Своей любви к ним не тая: 
Рязань, Коломна, Муром, Павлов… 
И в их числе есть самый главный: 
Касимов – родина моя. 
 
 
 
 
 

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

 
* * * 

У меня в моём саду – красная смородина, 
Здесь, в Шемякине-деревне – моя Родина. 
Нежно ягодки целую соком налитые, 
Приходи и угощайся, все они влитые! 
Лишь один Олег Романов – не годится в лёжку… 
Не похож ни на кого, только на картошку! 
Да и то лишь носом. 
Мамка здесь жила его, с папкой, 
В доме нежно-росном. 
Кот всегда мяукал здесь, умывался лапкой. 
Был характером несносный 
Мальчик синеглазый, 
Что в Касимове пробился, 
Как цветочек в небо, 
В жизни столь чудес добился, 
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Хоть нигде и не был. 
У меня в моём саду – красная смородина! 
Здесь, в Шемякине-деревне – моя Родина! 
Мне комфортней на ветру зреть и плодоносить, 
Нежну травушку косить, 
Прогуляться босым… 
Не сменяю ни на что воду из колодца. 
Под смородинку носить – 
Пусть и стих мой льётся! 
 
 
 
 
 

Евгений РЯБОВ 
Касимовский поэт 

 
* * * 

Вдоль берега красавицы Оки, 
Поднявшись на крутой пригорок,  
Раскинувшись причудливо, стоит 
Касимов – древний славный город. 
 
Столица древней Мещеры, 
Там, где луга уходят к небосводу, 
Здесь царствуют сосновые боры, 
Берёзок белоствольных хороводы. 
 
Мне с детства эта музыка знакома: 
В симфонии лесов – весёлый щебет птиц, 
То барабан дождя в раскатах грома, 
То всплески волн под всполохи зарниц. 
 
В лесном оттенке изумрудном – 
Родной Мещёрский милый край, 
Под колокольный голос чудный 
Творца всегда ты прославляй! 
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* * * 

Жемчужина России, 
Старинный город мой, 
Касимов колокольный – 
Сроднился он с Окой. 
 
Церквей и колоколен 
Расположился ряд, 
И в звоне серебристом 
В лучах кресты горят. 
 
И высь – простор небесный 
С сияньем куполов. 
Наш Городец Мещёрский 
Родился будто вновь. 
 
Чудесный и красивый 
Земли рязанской свет, 
Здесь уголок России, 
Его прекрасней нет! 

 
 
 

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

 
С ЛЮБОВЬЮ О КАСИМОВЕ 
 
Нет милее городка, 
Что б ни говорили, 
Влюблена в Касимов я – 
Всё бы так любили! 
 
Ничего взамен не жду – 
Просто так любуюсь, 
Постигая на лету 
Истину простую. 
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А спроси меня – за что? 
– Я сама не знаю… 
Только, глядя на него, 
Сердце замирает. 
 
Оттого, что нет родней 
Куполов блестящих. 
И тревожит всё больней 
Колокол звенящий. 
 
На семи холмах стоит 
Городок старинный. 
Он повсюду знаменит 
Славою былинной. 
 
Напоят здесь чаем, 
Песней в плен возьмут, 
Нигде так не встречают, 
И нигде так не поют. 
 
Под гармошку с колокольцем, 
Выпив крепкого кваску, 
Выйдут парни за окольцу – 
Разгонять свою тоску. 
 
И в дубраве за рекою, 
На другом на берегу, 
Выйдут девушки гурьбою 
С песней звонкой на Оку. 
 
Песня их переплетётся, 
Как цветы, в один венок. 
И в ответ им улыбнётся 
Мой любимый городок. 
 
Отчего люблю его? 
Я сама не знаю… 
Просто, глядя на него, 
Сердце замирает. 
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Валентина СПИРИНА 
Член Интернационального 
союза писателей, клуба 
творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», 
литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
ХРАНИТЕЛЬ 
 
Старик седой бредёт по темным улицам,  
Из ночи в ночь обходит каждый дом,  
То улыбнется, то слегка нахмурится,  
И мы его Хранителем зовем. 
 
И след за ним из звездной пыли стелется,  
Из-под плаща свисают два крыла.  
Не каждому, возможно, в это верится,  
Но его вера силу обрела.  
 

Нет для него единственной религии,  
Мы для Хранителя давным-давно равны.  
Ильдара, Салиму, Ивана, Лидию – 
Всех бережет от горя и войны.  
 

На Набережной сядет на скамеечку,  
Взглянёт на речку, тяжело вздохнёт:  
– Ох, обмелела ты, родная реченька,  
Видать, не бережет тебя народ.  
 

Поднимет руки к небу: – Дайте дождика!  
Пусть не засохнут эти берега! 
И, словно по велению художника, 
Наполнится опять моя Ока.  
 

И снова в путь, по темным спящим улицам, 
Идет Хранитель сквозь седую ночь. 
Он на дома глядит и хитро щурится, 
Всегда найдет, кому и как помочь. 
 

Вот ветка дерева стекло окна царапает,  
Рукой поправит: – Ну-ка, не стучи!  
А там вода из крана громко капает,  
Закроет кран: – Ты не шуми в ночи. 
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По каменным ступеням, вверх по лестнице,  
Взойдёт старик седой на минарет,  
И пыль смахнет с звезды и полумесяца, 
Чтоб ярче отражался лунный свет.  
 

Над куполами храма православного  
Взмахнет крылом, сгоняя стаи птиц.  
Движения спокойные и плавные,  
И добрый свет из-под седых ресниц.  
 

Он каждый дом благословит по-своему,  
Ночному путнику дорогу осветит, 
И молится за каждого, чтоб поняли – 
Жизнь не стоит на месте, а летит.  
 

Касимову почти тысячелетие,  
Он много видел, много перенес,  
Вы верьте в доброту людскую. Верьте! 
Добро спасет от горя и от слез.  
 

Вы руку протяните незнакомцу,  
И нищему не пожалей пятак.  
Добро к тебе всегда добром вернется.  
Ведь я – Хранитель. И да будет так! 
 
 
 
* * * 
 

Как можно этот город не любить? 
В нём есть и ты, и я, Катюша, Тася – 
Нас всех связала воедино нить 
Поэзии: ажурной хрупкой вязью. 
 

Как можно жить без этой тишины, 
Рождённой среди улочек старинных? 
В ночной тиши шаги бояр слышны, 
И шут Балакирев поёт свои былины. 
 

Скажи, как можно жить без этих лип? 
Им сотни лет! Они мудрей учёных. 
Кора деревьев, словно манускрипт 
Касимовцев, на вечность обречённых. 
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Ответь, пожалуйста, как можно быть не здесь? 
Уехать, бросить, позабыть, расстаться? 
Здесь столько для души и сердца есть, 
Что стыдно быть при Родине скитальцем. 
 

Да что там говорить! Касимов наш 
Воспет в стихах, поэмах, песнях, в прозе. 
И здесь, в библиотеке, есть свой страж – 
Хранитель муз и друг: Серёжка Козин. 
 

Ты всё ещё в сомнении, мой друг? 
Ответь себе – ты любишь свой Касимов? 
Морозов, Ржевский, Голубош замкнули круг, 
Где милый город – место нашей силы. 
 
 
 
 

Павел ФИЛЮШКИН 
Касимовский поэт 

* * * 

Колыбель народов и культур, 
Чтоб описать, не хватит мне строки. 
Душевность храмов, величие скульптур, 
Осколки прошлого, таинственность фигур, 
Родной Касимов, цветущий у Оки. 
 
Мысли свободны, радостны, легки, 
Как безмятежно небо, что над нами! 
Здесь создаются яркие стихи, 
И время как течение реки, 
Проносится в погоне за мечтами. 
 
История богата именами, 
Таких контрастов в мире не найти. 
Веками тут шедевры создавали, 
Касимов рос! Касимов уважали! 
Сюда вели заветные пути. 
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Событий ярких много впереди. 
Жизнь заиграет красками с годами. 
Тут каждый сможет смысл обрести, 
Духовно развиваться и расти. 
С учетом опыта, что копится веками. 
 
Песни сверчков, прогулки вечерами, 
Симфония полночного дождя. 
Реальность, тесно связанная снами, 
И пламенный рассвет над куполами, 
Что вдохновляет сиянием огня. 
 
Задумчивы и ярки ритмы дня, 
На свете разные есть сердцу уголки, 
Но нет милее и ближе для меня, 
Чем город, ставший смыслом бытия, 
Родной Касимов, цветущий у Оки… 
 
 
 
 
* * * 

Пейзажи, что божественно красивы, 
Очаг культуры, что не сметут ветра. 
Касимов – это место силы, 
По воле Императора Петра. 
 
Легенда о Касимовской невесте, 
Бессмертна во времени реке! 
В этом душевном и прекрасном месте, 
Оставила свой след Сююмбике. 
 
Тают минуты, часы, проходят годы. 
Там, где великая красавица Ока, 
Дружно живут великие народы, 
Душой и сердцем вместе, на века… 
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Эдуард ФРОЛОВ 
Член Российского союза писателей 

 
МАЛАЯ МИЛАЯ РОДИНА 
Из поэтического цикла «Моя родословная» 
 
Между Муромом и Спасском, 
Края местного отец, 
Над рекой Окой прекрасной 
Встал Мещёрский Городец. 
 
Младший брат Москвы великой, 
Долгоруким учреждён, 
Триста лет со светлым ликом 
Был исконно русским он. 
 
Возродился град из пепла 
Вслед за варварством орды, 
Лишь немного поселений 
Избежало той беды. 
 
При великом князе Тёмном 
У московских стен-лесин 
С братом, челядью и войском 
Появился хан Касим. 
 
Золотой Орды потомки, 
Чтоб в Казани не блажить, 
Прихватив с собой котомки, 
Стали Тёмному служить. 
 
И за верную ту службу 
Через несколько годов 
Князь Василий хану-другу 
Отдал град (он был таков!). 
 
Вот с поры далёкой той 
Люди русской всей земли 
Этот город над Окой 
Град «Касимов» нарекли. 
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Хан Касим дворец построил, 
Чтоб сберечь себя от бед, 
И татарское то царство 
Длилось двести с лишним лет. 
 
Лишь в семнадцатом столетье 
Завершилось лихолетье: 
После смерти Фатимы 
Город вырвался из тьмы   
И Рязани подчинён, 
Стал уездным градом он. 
 
В века нашего начале 
На тринадцать тыщ людей 
Град имел, как в арсенале, 
Аж тринадцать штук церквей. 
 
Две татарские мечети  
С минаретом и серпом 
Мусульманам-прихожанам 
Были здесь как отчий дом. 
 
С тех далёких и туманных, 
С тех касимовских времён 
Город сей, как наши бани, 
На две части поделён: 
 
Православную, большую, 
Где стоит и главный храм, 
И татарскую, меньшую, 
Всю с домами мусульман. 
 
Два народа жили дружно 
И старались не тужить, 
Вместе бралися, коль нужно 
Было общее вершить. 
 
По утрам и тех, и этих 
Прерывал столь сладкий сон 
Муэдзинов крик с мечетей 
И церквей весёлый звон. 
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Хоть друг с дружкою бранились, 
Всё ж не выходя на крик, 
Как святыни в них хранились 
Вера, нравы и язык. 
 
И поэтому вначале,  
Как положено у них, 
Полюбивши, заключали 
Браки только меж своих. 
 
Всё за тем перемешалось 
По причине знамо чьей, 
В чистом виде чуть осталось 
Тех татар и русичей. 
 
Но покойников и ныне 
Предают земле поврозь, 
С давних пор в краю Касима 
Два кладбища завелось. 
 
Вкруг Касимова немало 
Есть татарских деревень. 
Я б назвал их, но устал уж, 
Да и думать что-то лень. 
 
На татарском кладбище 
Издавна стоят 
Текие* три разные, 
Образуя ряд. 
 
Неизвестно, кто лежат 
В мавзолеях двух: 
Может, смерть их от ножа 
Иль прибрал недуг. 
 
В третьей усыпальнице 
(Молод или стар?) 
Предок мой по матери 
Знатный Бахтияр. 
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Много в жизни парадоксов! 
Вот один из них: 
Все ж какой из этих больше 
Городов двоих: 
 
Наш Касимов иль сестрица, 
Славная Москва? 
Тот, кто скажет, что столица, 
Вряд ли будет прав. 
 
В имени Касимова 
Буквы всей Москвы, 
Мало ли иль много ли: 
Есть ещё и “и”. 
 
 
 
 
 

*текие (тат.) – мавзолей. 
Владимир ЧЕРЕПАНОВ 

Член литературного объединения 
«Серебряная строка» 

 
ПРОГУЛКА ПО КАСИМОВУ 
 
...А у нас отшумели метели, 
И пахнет весной. 
По сосулькам стекают капели, 
И мир стал иной. 
 
Я погожим деньком наслаждаюсь, 
Иду не спеша… 
Всем знакомым тепло улыбаюсь, 
И ликует душа. 
 
«Посмотрите, весна-то какая! 
А главное – в срок!» 
С тротуара, в низинку стекая, 
Бежит ручеёк. 
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Солнца луч, от воды отражаясь, 
Дрожит на стене… 
И котёнок, с хвостом забавляясь, 
Мелькает в окне. 
 
Раскрошу на припёке, у лужи, 
Белый мякиш скорей! 
И у ног торопливо закружит 
Табунок сизарей. 
 
Постою, отойти не решаясь, 
Довольный вполне… 
Купол храма, в лазури купаясь 
Плывёт в вышине, 
 
В старом парке синицы запели, 
Детей кутерьма… 
Слышу возглас: «Грачи   

прилетели!» 
...Уходит Зима! 
 
 
 
 
 
 

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

 
В РОДНОМ КРАЮ 
 
В родном краю так много райских мест! 
Тех уголков, где сердцем отдыхаем. 
И открывать мне их не надоест. 
Всей красоты Мещёры мы не знаем. 
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Вот шелестят берёзки, глядя в гладь реки. 
Вдоль берега клубники аромат вдыхаем. 
Шиповник с таволгой, люпины, васильки, 
И щавель кисленький в пакет насобираем. 
 
А вот дремучий лес стоит сплошной стеной. 
Вершины сосен облака скрывают. 
Красавец папоротник стелется рекой, 
Цветы и ягоды коврами созревают. 
 
И с музыкой волны, звенящей под луной, 
За звёздами в тиши моя душа летает. 
Над матушкой красавицей Окой 
Церковный перезвон не замолкает. 
 
 
 
 
 
 

Александр ШМЕЛЁВ 
Касимовский поэт 
 

* * * 

Город мой: сады и парки, 
Купола церквей. 
Улицы играют в прятки 
И бегут к реке. 
 
За Окой темнеют пляжи, 
Ночью спят луга, 
И плетёт седую пряжу 
Утренний туман. 
 
Мост понтонный в синей дымке, 
На мосту – огни, 
Отраженья, как кувшинки, 
Желтые вдали. 
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Ночь тиха, и мне не спится… 
Белый пароход 
В пристань врезаться боится 
И сбавляет ход. 
 
Ветерок несёт прохладу, 
Запахи с полей, 
Эта ночь мне, как награда 
Родины моей. 
 
 
 
 
* * * 

Рязанский спуск, ты – улица моя! 
Соборным въездом раньше называли! 
Своё названье бережно храня, 
Рязанским спуском всё же обозвали. 
 
К собору Вознесенскому стремясь, 
Касимовцы на тройках с бубенцами 
И в праздники, и в будни, даже в грязь 
На лошадях торжественно въезжали! 
 
Рязанский спуск, ты – улица моя! 
Весною от базара вниз по спуску 
Бежит ручьями талая вода, 
Как будто плачет улица… мне грустно. 
 
И жаль, что спуск не сохранил лица, 
В домах часть окон наглухо забили. 
В душе есть ощущенье подлеца, 
Что внукам старину не сохранили. 
 
Но вырос сын, и улицу мою 
Всю осень ремонтировал с друзьями. 
Пороги обновил! – Его хвалю! 
И засветился спуск под фонарями. 
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Вам хочется сказать, мои друзья! 
Свой город древний стойко берегите! 
Названье прежнее, вас призываю я, 
«Соборный въезд», вы улице верните! 
 
 
 
 
 
 

Юрий ЯГУНОВ 
Член литературного 
объединения «Серебряная 
строка» 

 
* * * 

Рифмую мысли в поэтические строки 
В стереотипах жизненного бытия. 
Ищу в себе звериные пороки,  
Ошибки предков примеряя на себя.  
 
Легенды, мифы и касимовские «оки»  
Плывут с крестами колокольным звоном,  
Пьянят сознание моё кленовым соком, 
И предлагают быть родным мне домом.  
 
Мне крылья не нужны, я здесь и так летаю,  
Любуясь Городецкой Мещерой… 
Пишу, творю и созидаю,  
Смеясь, поокивая над самим собой... 
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