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Дорогой читатель, предлагаю Вашему вниманию свою 
первую необычную стихотворную книгу. Книга включает 
почти весь жанровый спектр моего творческого багажа и 
состоит из трёх разделов. 

В первый раздел входят литературные пародии. Именно 
с пародий я начинал свой творческий путь в литературу в 
далёких семидесятых годах прошлого столетия. Долгая кро-
потливая работа над литературными пародиями позволила 
мне открыть для себя творчество многих моих современни-
ков, найти в многочисленной армии творческих людей насто-
ящие таланты-самородки, выявить графоманов и версифи-
каторов. Эта моя работа, моё увлечение не прошли даром. 
Постепенно,  пародируя  чужие стихи  (пародия – это подра-
жание с целью критики), я освоил технику стихосложения, 
искусство владения пером и словом. Мне стали подвластны 
и другие жанры поэзии – стихи для детей, иронические сти-
хи, эпиграммы и даже лирика, которая всегда считалась и 
считается высшим пилотажем в поэтике. А ещё я научился 
ценить чужой труд, с уважением относиться к творчеству 
собратьев по перу, не скатываться (в пародиях) до баналь-
ных оскорблений личности пародируемого автора, не превра-
щать жанр пародии в орудие насмешки и грубый пасквиль.

В книге представлены два вида пародий. В одном случае 
я пародирую фрагменты стихотворений поэтов, взятые в 
эпиграф. На основе эпиграфа создаю карикатурное, комиче-
ское подражание. Это делается для того, чтобы любой чи-
татель, даже тот, кто не знаком с творчеством пародируе-
мого поэта, смог прикоснуться к творчеству как поэта, так 
и пародиста. Таким образом, пародист не только занимает-
ся сатирой и юмором, но и пропагандирует, популяризирует 
поэтические произведения наших российских авторов. Дру-
гой вид пародий предназначен для искушённого, опытного 
читателя, которому известны не только фамилии, а и само 
творчество поэтов. Данный вид пародий пародирует само-
бытный стиль автора, его творческое кредо – язык, манеру 
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письма. Как правило, такие пародии пишутся на творчество 
уже состоявшихся, зрелых, известных писателей, имеющих 
свой голос, свою творческую индивидуальность.

Второй раздел книги включает в себя  эпиграммы и посвя-
щения друзьям. Посвящения носят более дружелюбный ха-
рактер, нежели эпиграммы с их жёсткой, острой направ-
ленностью,  и представляют собой  дружеский шарж с мяг-
ким эскизным портретом. В этом жанре представлены мно-
гие прозаики, поэты и другие известные в Забайкальском 
крае творческие личности.

Завершает книгу третий раздел с лирическими стихами. 
Каждого творческого человека часто охватывает желание 
поделиться с другими людьми своими мыслями, чаяниями, 
чувством радости или горя, открыть душу, как окно, в мир 
понимания и согласия. Лирические стихи – это средство, с 
помощью которого устанавливается откровенная и довери-
тельная связь писателя со своим другом-читателем. 

Дорогой читатель, очень надеюсь, что эта книга не оста-
вит Вас равнодушным, заставит улыбнуться, задуматься, 
взгрустнуть… Желаю Вам увлекательного прочтения!

Член Союза писателей России
Николай Ярославцев
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Ницца, Кёльн и Залари
Как манят нас чужие страны!
Летим в Канаду, Уругвай…
А между прочим, как ни странно,
совсем родной не знаем край.

…поправить ветхую избушку,
вскопать засохший огород.

И потускнеют Кёльн и Ницца
перед родимым Тулуном.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Как снятся нам чужие страны!
А утром встанешь до зари,
и как ни чудно, как ни странно,
свои увидишь Залари…
Неспешно за калитку выйдешь,
свою избушку оглядишь…
И, чёрт возьми, возненавидишь
Аддис-Абебу и Париж!
Да что Париж! И Кёльн, и Ниццу,
и Амстердам… Держу пари:
затмят хвалёные столицы
мои родные Залари!
…Поправлю ветхую избушку,
полью засохший огород…
И будет весело частушки
петь разудалый наш народ,
про Лондон петь, про Кёльн и Ниццу,
про Осло, Рим и Амстердам…
И верю: долго будет сниться
моя избушка господам.
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Чего я добился
Безвкусен я, безвкусен…
И застрахован тем:
Ну кто ж меня укусит — 
Невкусного совсем?!

Леонид АГЕЕВ

На выдумки искусный,
Кричу, людей дразня:
— Невкусный я, невкусный!
Не кушайте меня!
Но люди обступают — 
Отзывчивый народ! — 
И каждый поступает
Совсем наоборот.
Грызёт зануда-критик. 
Прилип как банный лист.
Кусает паразитик —  
Голодный пародист.
Соседка Пелагея
И та давай кусать:
— Кончай, — кричит, — Агеев,
Безвкусицу писать!
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Метаморфоза
Становлюсь настоящим поэтом.
Многословье отброшено прочь.
Не пишу ни о том, ни об этом,
А взираю на утро, на ночь…

Антонина БАЕВА

Не пишу ни о том, ни об этом,
В голове непривычный застой –
Становлюсь настоящим поэтом,
А была поэтессой простой.
Муж от радости пляшет и плачет,
Окружила вниманьем родня.
Непонятно мне, что это значит:
Каждый встречный целует меня.
Стал здороваться дворник скандальный.
Дочка прямо не чает души:
«Мам, ты будешь у нас гениальной,
Только больше стихов не пиши!»
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Надувательство
Ослепительно и броско
С ярким томиком в руке
Баба с формами Милосской
Загорала на песке.

Александр БОРИШПОЛЕЦ 
(г. Чита)

Без купальника и маски,
Но с джин-тоником в руке
Баба с формами Милявской
Загорала на песке.

Вся овальна, монолитна 
От ложбин до бугорков — 
Как без комплексов Лолита —
Возбуждала мужиков.

Финн, китаец и японец
Липли к ней со всех сторон.
Я  — азартный Боришполец — 
Был сильней, чем Аполлон!

От моей упорной ласки 
(И куда упорство деть?) 
Баба с формами Милявской
Стала морщиться, худеть…

Вдруг не стала монолитной,
Сексуальной, озорной…
Баба, схожая с Лолитой,
Оказалась… надувной.
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Клыкастая история
Тот холостяк, худой и злющий,
Конструктор челюсти моей,
Клыки ввинтил на всякий случай,
Чтоб было всё как у людей.
Жую, орудую клыками,
Как ложкой, вилкой и ножом…

Владимир БРИТАНИЖСКИЙ

Я не любил родную челюсть:  
Она была слаба на нет. 
И как-то раз пошёл, насмелясь,
В зубопротезный кабинет.
Был врач не в духе, туча тучей,
Конструктор челюсти моей,
Клыки вклепал на всякий случай
Из толстых кованых гвоздей…
Гляжу в трюмо, глазам не веря,
А сзади охает родня:
«Володя, ты похож на зверя…»
И боком, боком от меня…
Спокоен я, судите сами:
Жую конину, пью боржом
И так орудую клыками,
Как люди вилкой и ножом.
Теперь, по-видимому, впору
Гонять медведей по лесам…
Я раньше кость давал Трезору.
Теперь её съедаю сам!
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Жертва интриги
О, как хорошо на серебряной льдине
Глядеться в небес зеркала.

Перечитаны мудрые книги,
Заплутались ветра в волосах,
А подобье насмешливой Фиги
Всё мерещится мне в небесах.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Мне глядеться в трюмо не хотелось — 
Надоело, не тот интерес! — 
В лес пошла и в лесу загляделась
В зеркала голубые небес.
В зеркала, словно в мудрую книгу,
Я смотрела почти полчаса…
Но, о боже! Огромную Фигу
Отразили в ответ небеса…
Я рванулась, как ветер, и мигом
Прочесала разлапистый лес.
То же самое сделала Фига,
Созерцая безмолвно с небес.
Я домой убежала от Фиги,
Заперлась как от злого врага,
Пролистала все мудрые книги,
Но про Фигу в них нет ни фига!
Что за глупая, злая интрига?!
И, по-русски сказав: «Ё-моё!»,
Поняла я, что это не Фига,
А правдивое слово моё!
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Не из того теста
Я слеплен из теста протеста.

Андрей ВЕРБА
(г. Чита)

Я слеплен из теста протеста.
Я создан из кучи добра.
Спешу на законное место — 
Туда, где давно быть пора.
Сижу на крылатом Пегасе,
Красиво ногами сучу.
Друзья все давно на Парнасе.
И я на вершину хочу!
Стихов написал я маленько — 
Неизбранных центнеров пять. 
Упал мой Пегас на коленки — 
Не смог этот вес удержать…
Я слеплен из теста протеста,
Стою, протестую, а он
Сварганен из жидкого теста.
Жаль, не для меня сотворён…
Издохла крылатая кляча
Под грузом родного труда…
Мне надобен слон, не иначе.
Подайте слона, господа!
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Непонятливый
Верховья студёной Нерчи.
Здоровье и совесть в порядке.
При свете последней свечи
Пишу торопливо и кратко.

Михаил ВИШНЯКОВ

Низовье студёной Аги.
Здоровье и совесть в порядке.
В избушке сушу сапоги
У милой знакомой бурятки.
То лихо она подмигнёт,
То стих прочитает в тетрадке…
И кто же их, женщин, поймёт,
Тем более — мысли бурятки?
Но я терпеливо молчу,
Пью чай у неё торопливо.
Она задувает свечу
И в сумраке смотрит игриво.
А я от неё ухожу.
Здоровье и совесть в порядке…
И в городе шибко тужу
По милой знакомой бурятке.
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Полуночные ужасы
Такая ночь и сон такой
Непостоянный.
Я в полутьме вожу рукой,
Как полупьяный,
И что-то выловить хочу
Из тьмы тяжёлой…
Палатку ветер вдруг качнул,
Откинув полу.

 Виктор ВЛАСЕНКО
(г. Иркутск)

Над лесом полночь, сон глухой
На полушарии.
Я в полутьме вожу рукой,
Чего-то шарю.
Я чую: что-то под брезент
Ко мне залезло.
Из полупьяного в момент
Стал полутрезвым…
И тут как чёрт меня кольнул:
Не злые ль духи?!
Я свет зажёг,
Легко вздохнул…
То были мухи.
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История с малиной
С мороза
С розовою розой
Ворвался в каменный подъезд!
Ворвался в каменный подъезд,
В котором не было невест…

Вячеслав ВЬЮНОВ

Ведро с малиновой малиной
Втащил в попавшийся подъезд!
Втащил в попавшийся подъезд.
Уж тут её никто не съест!
Пожалуй, каждый будет рад
Плодов отведать…
Нет уж, дудки!
Грозит ей быть в моём желудке…
Как ароматен аромат!
Пустым ведёрное ведро,
Шатаясь, выпнул из подъезда.
Малина дьявольски полезна.
Чего ж внутри горит нутро?
Свербит вопрос: «Ё-каргана!
Неужто я погорячился?»
Домой устало волочился,
Где ждут и дети, и жена…
Приплёлся кое-как к утру,
Едва добрался до перины…
С тех пор малиновой малины
На рынке больше не беру!
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Тень на плетень
Я сел под жаворонка тень,
Под тенью жаворонка.
Из солнечных лучей плетень
Названивает тонко.
А у плетня, у звон-плетня,
Под трепетною тенью,
Шагах в полсотни от меня
Увидел я оленя.

Скользила жаворонка тень
И становилась больше…
Ходи, олень, пасись, олень,
И ничего не бойся.

 Александр ГОВОРОВ

Когда июльская жара
Кругом как наважденье,
Сидеть под тенью комара — 
Такое наслажденье!
Тень на плетень не навожу — 
Таким грехом не маюсь, — 
Под тенью комара лежу,
Лежу и прохлаждаюсь.
Комар завис и оттого
Попискивает тонко.
Под тень огромную его
Ко мне зашла бурёнка.
И я сказал ей: «К чёрту зной!
Живи, — сказал, — и дойся.
Ложись-ка рядышком со мной
И ничего не бойся».
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Поэт–озеро
Словно озеро дремучее,
Зарастаю камышом…
..................................................

Покрываюсь мхом, кувшинками,
Тиной, ряской, первым льдом…
..................................................

Глуше делаюсь, таинственней,
Зарастаю, но — живу!

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Стал я озером, ребятушки,
Зарастаю камышом:
То в меня бросают камушки,
То ныряют нагишом.
Покрываюсь весь кувшинками.
Мох густеет на груди…
Испугал вчера Шестинского.
То ли будет впереди?!
Зарасту в разгар купания,
И на зависть всей родне — 
Ух! — болотом скоро стану я
Знаменитейшим в стране!
Запугаю тиной, ряскою,
Позабуду слово «рупь».
Даже критик скажет ласково:
«Глеб теперь —  такая глубь!»
Скажут люди: «Посмотрите-ка!
Глеб зарос, а всё живёт…».
Я боюсь теперь не критика — 
Осушителя болот!
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Борода
Не для шика,
Не для собственной красы — 
Носят звери для солидности
Усы.

А была б у них ещё и борода,
Сколько б важности
Прибавилось тогда. 

Георгий ГРАУБИН

Ходят звери,
Носят шубы и усы –
Для солидности, видать, 
Не для красы.
Всем известно:
У козла есть борода.
Сколько важности при этом,
Господа!
А носил бы
Шляпу, галстук и пенсне — 
Стал бы наш козёл
Солиднее вдвойне!
А имел бы
Депутатский он мандат…
Нет уж, пусть он будет
Только бородат.
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Кто во что обут
Надевают свинки
Чёрные ботинки…

Братья-бегемотики — 
Серенькие ботики;
А коровы — просто ах — 
На высоких каблуках!

Только насекомые
Ходят БОСИКОМЫЕ.

Татьяна ГУТИНА

Надевают блошки
Серые сапожки;
Гуси-горлопасты
Надевают ласты;
Даже кошки-лапочки
Все обуты в тапочки;
А верблюды — о, Аллах — 
На высоких каблуках!
Лишь Татьяна Гутина
Ходит НЕОБУТЕНА.
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Прикинулся
Плывут небеса над Тавридой,
Лучи утопают в песке.
Полынью прикинусь и рыбой,
Стихом на случайном листке.

Владимир ДРОЗДОВ

Пылала жара над Тавридой,
Лучи собирались в пучок.
Прикинулся в шутку ставридой
И мигом попал на крючок.
А сердце от радости билось,
Что верное средство нашёл:
Чуть что — моментально прикинусь.
Все верят, и мне хорошо.
Теперь я зимою и летом
Легко и спокойно дышу,
Прикинулся как-то поэтом,
С тех пор всё пишу и пишу!
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Про пенёчек и глоточек
Единый бы, что ли, глоточек
Студёной воды ключевой!
..................................................

Сажусь покурить на пенёчек,
Усталость ушла без следа.
Спасибо тебе, ручеёчек!
Как сладка лесная вода!

Алексей ЕГОРОВ
(г. Чита)

Садись-ка, дружочек, в кружочек.
Разочек, да не по злобе,
Сейчас расскажу, дурачочек,
Свой милый стишочек тебе. 

Не хочешь послушать стишочек?
Ну сядь на пенёчек, дружок.
Поешь-ка тогда пирожочек,
В котором лежит творожок.

Ты водочки хочешь глоточек,
Студёной водички хмельной?
Держи, мужичок, пузырёчек.
Глотай, поросёночек мой!
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В огороде
В огороде дед за плугом
Поспешает до захода.
Садят все картошку с луком.
Сколько задниц в огородах!

Василий ЗАБЕЛЛО
(г. Иркутск)

В огороде внучка с бабкой
Садят хрен, картошку с луком…
В стороне бредёт лошадка,
А за ней — дедуля с плугом.
У забора внучек Лёшка — 
Озорник и непоседа — 
Крутит хвост облезлой кошке.
Та орёт, пугая деда.
Петушище здоровенный
Крик поднял при всём народе…
Посчитайте-ка мгновенно:  
Сколько задниц в огороде?
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В предыдущей жизни и теперь
А в предыдущей жизни той,
Наверно, я была собакой.
..................................................

…И сердце отдавала смело
Я беспородным кобелям.

 Ольга КАРАСЁВА
(г. Южно-Сахалинск) 

А в предыдущей жизни той,
Была я сукою, наверно,
Была кусачей и неверной,
И шерсть моя была густой.
Из-за меня сто кобелей
Весной устраивали драки.
И сердце щедрое собаки
Я отдавала своре всей!
Но мой характер был суров.
И я всегда, на всякий случай,
В той предыдущей жизни сучьей
Штаны срывала с мужиков!
Теперь который год подряд
От мужиков терплю атаки…
Сорвать одежды норовят,
Видать, в отместку…
Вот собаки!
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Любимая женщина
Любимая женщина 
плачет под вечер…

Виктор КОВРИЖНИК

С похмелья мужик
подыхает под утро.

В его голове
 настоящий бедлам…

Что было вчера,
вспоминает он смутно…

Но пил исключительно 
только за дам.

Любимая женщина
молнии мечет!

И пилит, и пилит
больного она. 

И кто ж его, бедного,
просто полечит: 

Рассолу предложит 
и чарку вина?!

Словеса
…И слушать негромкие песни.
И слова не мять своего…

Валентина КОРОСТЫЛЁВА

Признаюсь, товарищи, честно:
Люблю я стихи и сирень,
И слушать нетихие песни,
И мять словеса целый день…
А некто, приличье нарушив,
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При шляпе и в зимнем пальто
Сказал мне: «Простите, Валюша,
Вы, кажется, мнёте не то…»

На дискотеке
Неистовство шейка люблю.
Танцую — о всём забываю…

Ах, юная девочка… Да…
Геннадий КУЗНЕЦОВ

(г. Чита)

Неистовство твиста люблю.
Люблю зажигательность шейка.
Ах, рядышком юная шейка,
Но равен-то шанс мой нулю…
Ах, юная девочка… Да,
Готов танцевать до упаду
С тобою весь вечер ламбаду.
Эх, если б убавить года…
Да что мне года! Это вздор!
Моя Нефертити! Наяда!
Лишь только умолкла ламбада,
Ко мне устремила ты взор!
Но полно о том говорить…
Ты вдруг предложила мне резко:
— Захлопни, старик, хлеборезку
И живо давай закурить!
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Отчаянный поэт
Говорит сосед Наум:
«Ты, Борис, берись за ум.
Вон у тех-то, кто с умишком,
И машины, и сберкнижки».

В любой заштатной деревеньке — 
Четыре крыши, три двора — 
Живёт отчаяннейший гений,
Ну не пера, так топора.

Борис МАКАРОВ

Говорят друзья мне: «Боря,
Жил бы ты у синя-моря,
Ел икру бы да пампушки,
Стал бы ты совсем как Пушкин…» 
Говорят мне:
«Ты, Борис,
Поскорей за ум берись.
Вон у тех-то, кто с умишком,
Издают в столице книжки,
Издают за рубежом
Сумасшедшим тиражом!
Ты же в этом захолустье
На картошке да капусте
Потеряешь форму враз,
Не залезешь на Парнас».
Я в ответ прокашлял что-то:
Им бы всем мои заботы…
Крикнул: «Хватит чушь молоть!» 
И пошёл дрова колоть…
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Кто где живёт
Выдры в Выдрино живут,
Рыбку мелкую жуют. 

Тамара МАЛЫХ
(г. Иркутск)

В Сохондо живёт сохатый — 
У него рога лопатой,
А в Ельце ельцы живут,
Мух глотают, не жуют.
А стальные сковородки,
Съев селёдки (после водки),
Смотрят весело в окно
Где-то в  Сковородино!
Неуютно как-то станет,
Будет хмуро на лице,
Если вдруг себе представить — 
Кто живёт в Череповце…
Шумно голуби летают
И воркуют в Воркуте.
А читатели читают
Книги чудные в Чите!
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Сон
Антимир. Какое слово!
В нём и трепетность, и жуть.
.......................................................

И покуда судим-рядим,
Не смыкая серых век,
Сатанея, где-то рядом
Ходит античеловек. 

Геннадий МОГИЛЕВЦЕВ

Ах! Приснится ж, братцы, чудо — 
Я вчера увидел сон — 
Антимир везде и всюду,
Антимир со всех сторон!
Со стены антилампада
Антильёт свой антисвет,
А под нею — это ж надо! — 
Антия, антипоэт.
Вдруг в окошко — в антираму — 
Стукнул антипочтальон.
Античудо-телеграмму 
Антимне дал антион.
О, продлись, о счастье мига!
О, прекрасней мига нет — 
«…Сообщаем: антикнига
Ваша вышла в антисвет».
Рад я вести, как награде.
Стал я счастлив, наконец.
Ай да анти- я Геннадий!
Ай да антимолодец!
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Праздник
Посчитай, уже неделю
Будоражит он село.
.......................................................

В городок везли потешный
И овец, и поросят.

Василий НИКОНОВ

Ферму бросили доярки,
Школу — девки, пацаны.
И чабанские стоянки — 
На неделю чабаны.
В стаде овцы поредели,
Похудев на семь кило…
Посчитай, уже неделю
Будоражу я село.
Агронома давит горечь,
Председатель пьяный в дым.
Это я — Василь Григорьич — 
Выступать приехал к ним.
Переполнен Дом культуры,
Всех пытаюсь поместить.
Блеют овцы, квохчут куры — 
Просят есть и просят пить…
А народ культуры жаждет,
Хоть пора косить и жать.
Вижу я: селянин каждый
Хочет руку мне пожать.
Встрече рад народ сердечный,
Ну и я, конечно, рад:
Увожу в Читу поспешно
И гусей, и поросят.
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Вомохап
Может, кто-то даст ответ,
Что за слово — ФАРГЕЛЕТ?
Князь, король, философ, граф?..

Георгий ПАХОМОВ
(г. Чита)

Что за слово — ВОМОХАП?
Может, граф, а может, раб?
Князь, король, философ?..

Нет!
То Пахомов — наш поэт!

Притворство
Я стою на перепутье,
Опоясанный годами,
И проходят мимо люди,
Притворяясь дураками.

Сергей ПЕТРОВ
(г. Чита)

Я гуляю в переулке,
Весь опутанный веками,
А вокруг бредут придурки,
Недоумки с дураками.
Я торчу на стыке улиц.
И мой мозг соображает,
Что в России уйма умниц
Дураков на свет рожает…
Пью вино, жую пельмени,
На тахте один валяюсь…
И зачем, что я не гений,
Так усердно притворяюсь?!
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Возникновение
Возник я из дороги дальней…
Возник я из зимы метельной…

Возник из солнца, влаги, ветра…
Николай САВОСТИН

Возник я, как и все, в роддоме.
Я даже помню этот миг.
Я в нетерпенье и в истоме
Хотел возникнуть — и возник!
Возник я из воды и света,
Потом, немного погодя,
Я быстро вылился в поэта
Из моросящего дождя…
Текли года, возникли книги,
Читатель массовый возник,
Произошли большие сдвиги:
Я стал известен и велик!
И ветеран, и член Союза,
И уважаем, и любим.
И день, и ночь со мною муза,
И мысли стелются, как дым.
Цветы, овации, застолья
Перевалили через край…
Я как-то выкрикнул: «Довольно!» 
А мне в ответ: «Не возникай!»
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Совет классика
И сердце бьёт тревогу — 
За возрастом слежу.
И снова на дорогу
Один я выхожу.

Егор САМЧЕНКО

Выхожу один я на дорогу — 
Сквозь туман кремнистый путь блестит — 
И шагая дальше понемногу,
Вижу: путник в сумраке стоит…
Ух, как ждал я, братцы, этой встречи,
Как не ждал от жизни ничего!
Всё его: и волосы, и плечи,
И глаза, и выправка его!
Лермонтов!
Бегу к нему поспешно
И кричу, почувствовав задор:
— Вы меня не знаете, конечно,
Я — поэт!
Я — Самченко Егор!
Я пишу, как вы же, неустанно,
Сборники мои выходят в свет,
Буду рад и счастлив несказанно,
Если вы дадите мне совет…
И ответил Лермонтов нестрого —
Тет-а-тет — в тумане при луне:
— Выходи, как прежде, на дорогу,
Но теперь попробуй в шушуне.



Н
ико

ла
й Я

рос
ла
вц
ев

33

Словарные муки
Свет
 Сосна.
Сиянье
Снега.
След.
Луна.
И вместе
С ней
От мороза
Сатанеет
Серебристый
Скрип
Саней. 

Владимир СКИФ
(г. Иркутск)

Эх! Слова на букву «С»
Повышают интерес!
Соловей.
Солома.
Сено.
Самовар.
Сапожник.
Сиг.
Самолёт.
Сирень.
Сирена.
Скороход.
Свинья.
Старик.
Сиккатив.
Скамейка.
Семя.
Скорпион.
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Сардина.
Стол.
Сковородка.
Соня.
Сеня.
Самогон
И солидол.
Сарафан.
Сомненье.
Святцы.
Синева.
Солёный
Стих…
Далеко же
Добираться
До тебя,
Владимир
СКИФ!

Хруст
Когда-то ты красавицей была,
Возросшая на «Птичьей карамели».
Как в утренней росе колокола,
Под кофточкою яблоки хрустели.

Владимир СОКОЛ

Когда-то ты, как яблонька, была
Красивая, молоденькая, в теле.
Послушать прибегало полсела,
Когда под кофтой яблоки хрустели.
А я среди зевак в толпе стоял
И слушал, как и все: горело ухо…
Я так тебя любил и обожал!
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А вот признаться
не хватало духа…

Прошли года. Огонь любви угас.
И на душе легко и даже пусто.
Тебя я вспоминаю каждый раз,
Когда жую хрустящую капусту.

Скромность
Мне подарили белый карандаш
С улыбкою загадочной: «Он Ваш!»
Я начертал, я крупно вывел «Я».

Роман СОЛНЦЕВ

Фломастер подарили мне друзья.
Я начертал, я крупно вывел: «Я».
Могу признаться другу и врагу:
— Простите, братцы,

меньше не могу!
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Письмо с ответом
Я вас любил.
Любовь ещё — быть может,
Но ей не быть…

Виктор СОСНОРА

«Я вас любил.
Любовь ещё, быть может,
В груди моей угасла не совсем.
Я вам пишу, и вновь меня тревожит,
Что я не сплю, что я почти не ем…»

Письмо я опустил в почтовый ящик.
Ответа ждал, как лета соловей.
Неделю был я нем и ненавязчив,
Глядел на звёзды, словно Галилей.

Ответ пришёл.
Я вскрыл конверт прилежно
И стал читать, не дрогнув, как Дантес:
«…Давно люблю

так искренно, так нежно,
Увы, не вас, а Пушкина А.С.!»
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Понятно и просто
С годами всё понятнее и проще:
брожу в лугах, дышу настоем трав.

…и как-то всё понятнее и проще
шагать по остывающим лугам.

…Как жизнь понятна и проста!
Елена СТЕФАНОВИЧ

С годами всё понятнее и проще:
брожу по скверам, шпарю по лугам.
И если  зверь меня укусит в роще,
мне всё понятно, просто всё: он — хам!
Понятны кирпичи и аметисты,
читателей понятен интерес.
Понятны паразиты-пародисты,
кусающие мирных поэтесс.
Тем более давно понятно, просто,
что жизнь моя понятна и проста…
Писать бы только лет хотя бы до ста,
печататься — хотя бы лет до ста!
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Раскаянье
А лучше просто
                  не писать стихов,
И жить как все — 

в покое и в почёте…
Татьяна СУРОВЦЕВА

(г. Иркутск)

О, Боже милый,
что ты натворил…

Сгубил мои мечты и интересы.
Ты в поэтессы взял и посвятил,
А я ведь не хотела в поэтессы.
И вот пишу о ветре, о росе
И о себе, несчастной и забытой…
О, если б я была

такой, как все,
Давно была б, наверно,

знаменитой.
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Кувыркашки
Все старушки, все горбушки
Из ворот топорщут ушки:
— Эх, гармонь-шаратовка,
Я была шама така!
..................................................

Я от разведёнки Нюшки
Нынче делал кувыркушки.
..................................................

…Дома жёнка, два ребёнка,
Тёща необъятная…

Михаил ТРОФИМОВ

Раз пришлось от вдовой Глашки
Лихо делать кувыркашки.
Но меня увидев, жёнка
Подняла, как медвежонка,
И спросила грозно: «Миш,
Ты шалишь или хамишь?!»
Тут скрутила — стыд и срам — 
Тёща необхватная.
У меня пошла по швам
Одежонка ватная…
— В общем, так, зятёк

мой тощий,— 
Придавив, сказала тёща,– 
С этой вдовушкою Глашкой
Живо делай закругляшки!
А не то устрою жись,
Ты ведь знашь меня, кажись.
Все старушки-вековушки
Со дворов топорщут ушки,
Все чирками шаркают,
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Все губами шамкают:
— Футы-нуты, кошти гнуты,
Миню трогашь почему ты?
Эх, гармонь-шаратовка,
Ты была шама така!

Неуловимый
Ни указки нет, ни знака –

к вам дорога нелегка,
Усть-Дая, Дая, Даякон,

два Тонтоя и Жидка!
Но дорогу обознача,

мне светили в час ночной
и Такеча, и Улача,

и Курлыча, и Бальзой. 
..................................................

Дело свято. Думать надо,
ты, пожалуй, позабыл — 
где, кого, в какой распадок
на закате уводил.

Ростислав ФИЛИППОВ
Был я в Сочи и в Могоче,
в Оловянной и в Куке,
и в Бальзое, между прочим,
и в Тонтое, и в Жидке,
в Чаре, Бальзино и в Борзе,
в Шилке, в Нерчинске, Акше,
в бурулятуйском совхозе,
жил в гостях и в шалаше.
Не последний и не первый
по степям я кочевал.
И с доярками на ферме,
кстати, помню, ночевал…
Жил я в юрте и в зимовье,
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вхож был в лучшие дома.
Пелагеи и Прасковьи
были просто без ума!
Впрочем, думать надо проще.
Кстати, я уж позабыл:
Где, кого, в какую рощу
увозил и уводил…
А потом — в слезах до всхлипа, –
алиментами грозя,
ищут бабы: где Филиппов?
А меня найти нельзя.

Шиворот-навыворот
Когда ночной костёр гудит,
Я знаю всё, чего не знаю!

Вот я собаку обнимаю.
Так на меня она глядит,
Что вот сейчас заговорит!
А я завою и залаю…

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Я замечать невольно стал,
Что знаю то, чего не знаю,
Что ничего не понимаю,
Чего всю жизнь не понимал!
Вот я опять в краю глухом
Сижу и обнимаю псину,
Себе шершавым языком
Лижу натруженную спину…
А недалече, у болот,
Гогочут волки в перелеске:
– Послушай, как рычит

Шкляревский!
Собаку, видно, стережёт…
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Картина
Ах, какая мёрзлая картина!
Ни тепла зверюшкам, ни еды.
…Потянулись к зарослям осины
Заячьи голодные следы.

Юрий ШУМАЙЛОВ
 (г. Чита)

Ах, какая мерзкая картина:
Пью урину — горькую мочу.
Зло мычит голодная скотина.
Ох, и я заливисто мычу!
Пришиваю к френчику заплаты,
Штопаю дырявые носки —
Пятый месяц не дают зарплаты, —
Пью урину, вою от тоски.
Я голодный и худой, как заяц,
Ни тебе уюта, ни еды…
Смотрит тёща, едко улыбаясь,
На мои голодные следы.
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Вариации на тему «Мяч»
Самуила Маршака

Мой
Весёлый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?
Жёлтый,
Красный,
Голубой,
Не угнаться
За тобой!

Михаил Вишняков
Мяч поскакал,

как баран, по степи
             среди знойного лета.

Катится звонко, гремуче,
как обод замшелой бадьи.

Мчись, круглобокий,
бетонно-кирпично-булыжного

                                       цвета.
Словно у бубна,

упруго-тугие овалы твои.
Мне ль не угнаться?

Хозяин сметлив я
                и верю в удачи.

В долгом дозоре,
как Будда, сижу,
                озираясь окрест.
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Солнце над сопкой висит,
словно мой укатившийся мячик.

Мяч надо мною смеётся,
Как губы даурских невест.

Что он задумал?
И что предвещает?
                 Какое знаменье?

Громкую славу? Известность — 
как дробь лошадиных подков?

Но прошипел по распадку
мой мяч,
      как змея на каменьях:

«Дудки!
Я просто сбежал

от густых экспрессивных стихов!»

Георгий Граубин
Покатился звонкий мячик
От меня,
Вскачь помчался
Лучше резвого коня.
Красный мячик,
Жёлтый мячик,
Голубой…
Не угнаться мне, шустряга,
За тобой!
Не на шутку
Рассердился постовой — 
Мячик мой
Летел, скакал по мостовой.
Я за ним бежал,

натруженно дыша,
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И жилетка нараспашку, 
И душа.
А потом в пути

такси остановил
Оттого, что

быстро выбился из сил,
И шофёра попросил

     давить на газ — 
Никуда теперь не денется

                 от нас!
Вот и мячик!..
Встрепенулася душа.
Мой любимец был…

в руках у малыша.
Стало жалко мне
Весёлый, звонкий мяч.
И забрать нельзя обратно,
Хоть заплачь…
И пришлось

оставить мячик
Малышу:
Ведь не зря же малышам
Стихи пишу.

Борис Макаров
Он был смешной и синий-синий,
На нём был красный ободок.
Он был надутый, гладкий, сильный
И был прыгучий, как щенок.
Он поскакал по тротуарам,
По огородам и садам.
Сначала — слева,
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После — справа.
«Вот я тебе, — кричу, — задам!» - 
Но он катился вдоль забора
По главной улице Акши.
Он, убегая, крикнул: «Боря!
Когда соскучишься, пиши!..»
Он был смешной и синий-синий,
На нём был красный ободок.
Он был надутый, гладкий,

      сильный…
И я догнать его не смог.
И оттого я (не иначе)
Всю ночь ворочаюсь во сне
И вижу: мой весёлый мячик
Щеночком ластится ко мне.

Вильям Озолин
Мячик!
Почему ты убегаешь?

Неужели ты не понимаешь:
Одного меня ты оставляешь.
Убегаешь.

Убегаешь. 
        Убегаешь!

Мне догнать тебя не помогают,
Удержать тебя не предлагают.
И тогда тебя, мой бедный мячик,
Вишняков
возьмёт,

умчит,
      упрячет.

Стану я тогда угрюмой тундрой,
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Стану льдом…
Вот видишь, как мне трудно?
Поплетусь тоску излить к соседу
Или из Читы совсем уеду…
Вишняков

тебя пригреет, прикарманит,
Поиграет, порезвится и обманет!
И тогда я взвизгну, как собака,
Понесусь к тебе по буеракам.
По глухой заснеженной дороге
Понесут меня лихие ноги.
И поскачешь ты ко мне навстречу,
Сядешь, как малыш, 

ко мне на плечи
И задышишь светом и озоном,
И шепнёшь: «Утри глаза, Озолин».

Ростислав Филиппов
Чёрт возьми, куда ты скачешь,

мячик мой, весёлый малый?      
Кстати, красный ты и жёлтый,

 и, к тому же, голубой.
Раньше был ты скромный, тихий

и немного одичалый,
а теперь — пойди, попробуй! — 

угонись-ка за тобой.     
Я бегу к тебе с друзьями

 вдоль провинции сосновой,
то есть вдоль по Забайкалью,

раздражён, как печенег.
Я бегу и понимаю:

    не куплю такого снова.   
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Чтоб ты… впрочем, люди знают:
                    я добрейший человек.

В общем, я тебя прощаю — 
               неохота быть суровым — 

за тобой бегу с друзьями — 
              с Гошей, Вилей по степи.

Если вдруг тебя ударю
                кедом я полуметровым,  

ты не очень огорчайся.
Будь мужчиной, потерпи!



Эпиграммы
и посвящения



Н
ико

ла
й Я

рос
ла
вц
ев

50

Ба, знакомые всё лица!

Г. Ахметовой
Она талантом не обделена,
Двумя путями радость добывает:
Бывает Ниной Ганьшиной она
И Галиёй Ахметовой бывает.

В. Балдоржиеву
Восток и Запад он соединил –
Бурята, славянина и еврея…
Хватило и отваги, и чернил
Всех выразить по-русски.
Так вернее!

В. Балябину
Да, в поединках он герой — 
Отважно сердце под рубашкой! — 
Пером рубал он так порой,
Как и своей казацкой шашкой!

Г. Богданову
Он дело делает умело
И убедительно вполне.
Его издательское дело
Уже заметили в стране!
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М. Вишнякову
Он меньше думал о себе,
Чем о стране и о природе…
…И был народ в его судьбе.
И он останется в народе!

Ю. Воложанину
Поменял он пристрастие резко — 
Сан писателя стал по нутру.
Снял мундир дорогой милицейский
И легко потянулся к перу.

В. Вьюнову
Как все великие поэты,
Он часто курит сигареты
И дым пускает в облака.
Его лирические перлы,
Как «Прима», сорт имеют первый
И вкус, и запах табака.

Б. Гармажапову
Он — поэтический гигант
И всё мудрее год от года!
Его особенный талант
Понятен всем без перевода!
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А. Гордееву
Прозаик он, не обессудьте,
Философ он и фантазёр,
Дотошен аж до самой сути
С рождения и до сих пор.

Г. Граубину
Любят дети деда Гошу
Целых восемьдесят лет,
Потому что он хороший
Собеседник и поэт!

О. Димову
Как много есть у Димова
Всего необходимого: 
Талант есть для писательства,
Для книг — своё издательство!

Г.  Донцу
Трав целебных собиратель,
Гоминоидов искатель…
Кто же всё-таки Донец?
Он писатель, наконец!

Е. Ерофеевой
Во власти мирской чепухи,
Где всё барахло дорожает,
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Всё реже рождает стихи,
Всё чаще детишек рожает.

А. Жамбалону
Был поэтичен Жамбалон.
И был оптимистичен он.
Унынье, старость — это блеф!
Он — Арсалан, что значит — лев!

А. Золотухиной
Дел у неё — большой, широкий спектр.
Вся книгами, людьми окружена.
По должности своей она директор,
А для меня   — великая кнИжна!

В. Измайловой
У поэтессы — ореол
Размером около гектара!
Есть на работе валидол,
А дома — верная гитара.

В. Кобисскому
Не путевые там записки
Писал и пишет нам Кобисский,
В пылу большого вдохновенья — 
Духовные стихотворенья.
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О. Коваленко
Не открытая взору коленка,
Не румяная свежесть лица,
А поэзия О. Коваленко
Будоражит умы и сердца!

В. Коврижнику
Не отсырел у Вити порох,
И тем любезен он и мил.
Во тьме он выстрелил на шорох
И — ох! — Пегаса завалил…
С тех пор Витёк торгует мясом,
Что было некогда Пегасом.

Н. Кузакову
«Любовь шаманки» он родил
Не в чуме, не в землянке даже…
В Пицунду Дмитрич укатил
И там родил её на пляже!

Б. Кузнику
Про Джуну, про «БИЦЕПС»…

          для взрослых
Писал он, а для детворы –
Легко, удивительно, просто — 
Как «ДЕЛИ ДЕЛАЕТ Р-Р-РЫ».
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Е. Куренному
Писал он повести, рассказы,
Но игнорировал стихи.
Как жаль, что я не ел ни разу
Его тайменевой ухи…

Ю. Курцу
Мир его фантазий не наскучит,
На стихи и прозу он мастак.
Спляшет и споёт и отчебучит
Журналист, писатель и… казак!

В. Лавринайтису
Был механик, а не граф,
Знал отлично телеграф.
И работу лесника
Прочно знал, наверняка.
А ещё он знал народ,
Много видел наперёд.
И знаток он, и умеха — 
Вот секрет его успеха!

Б. Макарову
Поэт России из Акши
Рождает книги для души.
Талант маститого поэта
Весомей даже пистолета!
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А. Мусиенко
Как к мужику претензий нет,
Но в детство впал он хорошенько:
Играет в куклы с малых лет
Наш Александр Мусиенко.

В. Никонову
Талант не спрячешь под одеждой!
Писал, творил не для утех.
С ним прочно связана «Надежда»*
Всей молодёжи на успех.
*Так называлось литобъединение в Чите

А. Озорниной
Дети в ней души не чают,
Вместе с ней озорничают,
От Москвы до самой Шилки
Влюблены в её «страшилки».

О. Петрову
Ух, надо быть совсем не хилым,
Не потерять былую стать,
Чтоб долго лазить по архивам
И, наконец, «кирпич» издать!

Ю. Рейс
Как часто стих ее в печали,
В тоске отточено перо,
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Как будто все мы повстречали
Страданья бедного Пьеро.

Г. Рогалевой
Да, мир поэзии богатый — 
И свеж анфас, и профиль мил!
Её заметил Головатый
И на добро благословил!

А. Русанову
Знаток тайги — не понаслышке –
Старательских, фартовых дел.
И увлекательные книжки
Ему сам бог писать велел!

Е. Стефанович
Стихи писала ярко и красиво!
Пегас лягнул… и всё пошло на слом.
С тех пор Елена — мастер негатива
И пишет прозу только о плохом…

Ш. Тохта-Ходжаеву
Оттачивал он рифмы, ритм тесал —
Спешила муза по ночам к Шухрату...
Он “Гимн любви” с любовью написал
И подарил с любовью мне как брату.
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В. Трухиной
В литературе путь неистов,
Ты зачеркнёшь его едва ли:
Лихие судьбы декабристов — 
Совсем не сказки бабы Вали.

Н. Юрконенко
Крупный лётчик и прозаик
Людям пишет не про заек.
Молодец, чёрт побери!
Но… не Сент-Экзюпери.



Лирические
стихотворения
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Мечтаю,
смеюсь и грущу…

***

Писателю Борису Макарову

Ночных вокзалов сонные огни — 
Огни дорог и встреч и расставаний,
Огни неумолимых расстояний — 
Далёким звёздам чуточку сродни.

Ночных вокзалов бледные огни.
Вдали они расплывчаты, нерезки.
И наши думы тихие, как фрески,
Застыли в ожидании одни.

Ночных вокзалов жёлтые огни.
Их свет не ощутим, не осязаем,
И мы порой не ведаем, не знаем,
Чем встретят нас, безмолвные, они.

Когда до встречи мы считаем дни,
Когда в разлуке, словно в заточеньи,
Наступит час, когда полны значенья
Ночных вокзалов сонные огни.

1980 г.
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Наши птицы
Пилоту Валерию Гладышеву

Соловьи не поют в нашей роще — 
Здесь для них никудышный приют.
Наши птицы наивней и проще,
И ранимее песни поют.

И живут эти песни над нами
С теплотою насиженных гнёзд.
И нельзя их потрогать руками,
Как нельзя дотянуться до звёзд.

1983 г.

Юность
Брату Сергею Бердину

Пронзительно пахнут деревья,
Стремительны солнца лучи,
И древняя с виду деревня
В пекарне печёт калачи.

Гремит по дороге телега,
Размерена поступь коня,
И хочется хрупкого снега
В тиши раскалённого дня.

Я светел и юн, и беспечен,
Распахнут, как настежь окно.
И мир надо мной бесконечен,
И сладок на вкус, как вино.

2002 г.
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***

Писателю Александру Гордееву

Спозаранку пройду
по весеннему лугу,

Улыбнусь тополям
и цветущей заре.

И бездомному псу,
словно лучшему другу,

Я подам пятерню
в неожившем дворе.

Он мне руку лизнёт
и хвостом завиляет,

А холодная лужа
блеснёт серебром.

В этой жизни шальной
лишь друзей не хватает...

Но рождается день,
согревая добром!

2001 г.

***
Т. В.

Как это здорово: влюбляться
В июльский дождик проливной!
Когда тебе уже семнадцать,–
Смеяться с будущей женой!

Вбежать в подъезд по лунным лужам
И ощутить, что ты поэт,
И знать, что ты на свете нужен,
Как и тебе — весь белый свет!

1994 г.
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На улице Звёздной
Людмиле Терещенко 

Воробышек борется с ветром,
Ласкается солнечный дождь.
И вся ты пронизана светом,
По улице Звёздной идёшь.

Твой свет не рифмуется с тучей,
Улыбка — с раскатами гроз…
Мир соткан из милых созвучий,
Из маленьких солнечных звёзд!

7.03. 2007 г.

Счастье
Я женщиной любимою любим
И, значит, не забыт и не заброшен!
Я мог бы стать, наверное, любым,
Но хочется быть добрым и хорошим.

Я лёгкими своими воздух пью — 
Себя врачую утренним бальзамом.
Такое чувство, будто состою
У Господа на службе первым замом!

1999 г.
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В июле
Тихо ветер будоражит
Неба водоём.
Нам легко в лесу и даже
Хорошо вдвоём!

Превращаются в медведей
Лоси-облака.
В нашу глушь никто не едет,
Не рискнёт пока.

Ух, диковинные птахи
Сели на мольберт.
А художницы Натахи
Лучше в мире нет!

Птаха свищет на свирели…
Охи с ахами…
Нет нежнее акварели
Губ Натахиных!

2010 г.

Вдохновение
Приходит утром вдохновение,
Приходит вечером и днём, 
Чтоб вдруг зажечь, хоть на мгновение,
Тебя особенным огнём.
Огнём весёлым и печальным, 
Свободным, едким, словно дым, 
И чувственным, исповедальным,
И дерзновенным, и святым.

2011 г.
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Наташа
Наталье Тарасовой

Нет имени ближе и краше.
Я с именем этим на ты.
Наташа!

Наташа!
Наташе

Несу полевые цветы.

Улыбка её и ресницы,
Открытость доверчивых глаз
Всё будут мне сниться и сниться
Не сотни, а тысячи раз!

Пойму недоверчивость вашу,
Взойду на знакомый этаж.
Одну выбираю Наташу
Из всех позабытых Наташ!

2005 г.

***
Поэту Виктору Коврижнику

Нас балует жизнь
и теплом, и приветом,

И запахом быта,
и сном бытия.

Ну как в ней не быть
мужиком и поэтом,

Когда у тебя есть любовь и друзья!
Когда не советы нужны, а сонеты,
Когда говорим на одном языке,
Когда, разметав своё счастье по свету,
Не держим упрямо синицу в руке.

1994 г.
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Летом
Оксане

Пахнет светом,
пахнет лесом

И прибрежною травой,
И каким-то интересом,
Тесно связанным с тобой.

Над водой кусты повисли,
Спит жучок на рукаве.
Непричёсанные мысли
Колобродят в голове.

Солнце в речку окунётся,
Рассмеётся надо мной.
А жена плеча коснётся:
— Что сидишь?

Пошли домой.
2005 г.

***
Любовь желанная и дом,
И в этой замкнутости дома
Всегда в сознании моём
Живёт блаженная истома.

А в ней — зелёные глаза,
Густые чёрные ресницы,
Где изумрудная слеза
Пока, до времени, таится.

31.12. 2010 г.
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***
Я целую губы влажные,
Для меня такие важные!
Для меня такие нужные — 
Молодые, безоружные,
Слишком нежные, подробные,
Безрассудно бесподобные!

2008 г.

Открытие
Виктории Измайловой

Волшебство её мыслей
и слов, и строк — 

Естество современной драмы…
Я увидеть сегодня

случайно смог
Одиночество милой дамы.         

Время скальпелем режет
её мечты,

Зашивает иглою раны.
И наводит, и рушит

ко мне мосты,
Напуская свои туманы.

Взор её, умоляющий,
полон слёз,

Сердце громко её токует…
Никогда не видал я,

а вот пришлось
Мне увидеть её

такую. 
11.07. 2008 г.
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Ты, я знаю, придёшь…
Ты, я знаю, придёшь

 через веси и дали,
Сквозь раскат грозовой,

сквозь туманы идя.
Даже в топях болот

ты застрянешь едва ли.
Не сбежишь, не исчезнешь

 в потоке дождя.
Ты нагрянешь ко мне

без звонка и без стука,
Без приветствий, объятий,

как свет на жнивьё.
И не выдавит слёз

 наша злюка-разлука…
Тихо встречу тебя,

вдохновенье моё!
2011 г.

Эдельвейсы
В читинском порту совершаются рейсы.
И здесь у обычной бетонной плиты
Растут эдельвейсы, цветут эдельвейсы
Такой необычной, как сон, красоты!

Вы можете запросто к ним прикоснуться,
Не лазать в горах, чтоб увидеть мечту.
Достаточно просто однажды проснуться,
Взять в кассе билет и примчаться в Читу!



Н
ико

ла
й Я

рос
ла
вц
ев

69

Подарки лета
Мне подарило лето
Варенье из рассвета,
Зефир из облаков,
Сироп из васильков!

Я пробовал, ребята,
Вишнёвый сок заката,
А утром очень рано
Пил молоко тумана.

Что пожелать поэту
Под небосводом ярким?
Я благодарен лету
За щедрые подарки!

2011 г.

Мечтаю, смеюсь…
Мечтаю, смеюсь и грущу почему-то,
Вхожу в золотые от солнца дворы.
Родятся стихи от весеннего утра
Для шумной и доброй моей детворы.

Я буду смешные читать небылицы — 
Летать на тарелке, гулять по луне.
Приятно мне видеть счастливые лица!
И весело детям, и радостно мне!

2005 г.
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Незнакомке
Вам всё идёт, когда идёте Вы
По тишине, по шелесту травы,
По звону птиц, по запаху дождя,
В росинке каждой солнце находя.

Вам всё идёт, когда идёте Вы
В прозрачном сне, в прохладе синевы,
По кромке дня, по краю бытия.
И каждый раз любуюсь Вами я…

2002 г.

***
Вслушаться ль чутче,

вглядеться ли пристальней?
Где ж мои самые

главные пристани?
В тихом дожде

или в птице летающей?
В солнечном плёсе

иль в инее тающем?
В песне? В мечте?

В чуть заметной усталости?
В женской заботе?

В ребяческой шалости?
В первых стихах?

В ненаписанной повести?
Может, они

в моей собственной совести?
Может быть,

может…
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А что они, пристани?
Верить и жить

надо чуточку пристальней!
В тихом дожде жить

и в птице летающей!
В солнечном плёсе

и в инее тающем!
В песне, в мечте

и в ребяческой шалости!..
Верить и жить!

И не ведать усталости!
1981 г.

***
Сыну Виталию

Смахнув неверие ладонью,
Воспринимаешь тонко-тонко
Крик птицы ночью,

плач ребёнка,
Улыбку женщины спросонья.

Ты перед ней обезоружен.
И ничего тут не попишешь.
Ты потому живёшь и дышишь,
Что всё ещё кому-то нужен.

17.04. 2007 г.

За Байкалом
Спешите встретить свой рассвет,
Услышать музыку рассвета!
У нас гостит недолго лето.
Спохватишься — его уж нет…
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И вот уж осень холодком
Дохнёт из тихого распадка.
Листва, желтея, пахнет сладко
И улетает кувырком.

На изобилие тепла
Надежды наши эфемерны.
Душа очистится от скверны:
И мысль чиста, и даль светла.

2009 г.

***
Юлии Рейсс

Забросить всё к чёрту,
Пойти и влюбиться
В сиреневый дождик.
В осенний туман,
В тревожную песню,
Рождённую птицей,
В отчаянный свист,
Что принёс ураган.
Раскрасить звезду,
Отражённую в луже,
Помадой, которой
Окрашен закат.
Стать милой дурёхе
Нечаянным мужем,
Стать самым счастливым
В любви наугад!
Забросить всё к чёрту,
Пойти и влюбиться…

22.12. 2007 г.
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Вчера и сегодня
Тихо говоря друг другу «здрасте»,
Мы бледнели, словно от испуга…
Ныне, обезумевши от страсти,
Мы живём дыханием друг друга!

И плывём, ногами не касаясь
Золотой, земной, осенней тверди.
Вдаль идём, друг другу улыбаясь,
И живём, не думая о смерти.

2011 г.

***

Елене Ерофеевой

Как зыбко, тревожно и странно,
Есть в этом всевышняя суть:
Глаза — два больших океана,
В которых не страшно тонуть.

И вовсе не надо спасенья,
Где предано всё естеству.
И день ясноликий, осенний
Охапками дарит листву.

***
Ищите!
Влюбляйтесь!
Целуйте друг друга!
Пусть воет волчицей

холодная вьюга,
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Пусть даже осенняя
серая слякоть

Заставит немножко
взгрустнуть и заплакать.

Любите! Грустите.
Ревнуйте друг друга,

Хоть в жизни бывает
и сложно, и туго.

Любите светло,
ни на что не взирая,

До самых вершин!
До высокого края! 

18.06. 2008 г.

****

Другу Сергею Гусеву

Молчит полуночное эхо,
И в душу проник полумрак:    
Мой  друг дорогой не приехал…
Знать, что-то меж нами не так.

Скрипят незакрытые ставни — 
То ветер сорвался с цепи.
Да где же ты, друг стародавний,
В какой затерялся степи?!

А ветру луна не помеха,
Тоске — лай далёких собак.
Мой друг дорогой не приехал.
Знать, мир наш устроен не так…

2009 г.



Н
ико

ла
й Я

рос
ла
вц
ев

75

В круговерти
Не надо,

не надо,
  не надо

Загадки вечерней воды,
Ни облика вешнего сада,
Ни отблеска тихой звезды.

Вода пусть волнится и плещет,
И стонет заброшенный сад.
Звезда пусть мерцающе блещет,
А я побреду наугад.

И я заблужусь в круговерти,
В мгновениях прожитых лет.
И там, где нет грусти и смерти,
Пусть мой затеряется след…

О, боже, какая услада
Сгорать в нежном пламени рук!
Не надо!

Не надо!
   Не надо

Ни долгих, ни кратких разлук!
2004 г.

«Белый дождь»
Белый дождь пошёл однажды,
В первый раз пошёл с небес,
Падал, словно пух лебяжий,
На поля, на тёмный лес.
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Дождь не скапливался в лужи,
Был сухим

и для людей
Показался он не хуже
Тёплых, ласковых дождей.

Дождик падал осторожно.
И впервые человек
Взял в ладони белый дождик,
Улыбнулся:

«Здравствуй, снег!»
1993 г.

Первый снег
Галине Рогалёвой

Первый снег,
тихий снег мерцает,

Невесомо кружится в танце.
Ты ладонь к нему протянула,
Затаённо и не дыша.
Тонет снег в глубине ладони,
Оплывая в ложбинках пальцев.
И тревожит земную душу
Неземная его душа…

1981 г.  

***
А ты умоляла: «Любимый, останься!
Останься, любимый, хотя бы на час…»
Меня поглощало земное пространство
Зовущих и верных, и верящих глаз — 
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Таких одиноких, несчастных, молящих,
Зелёных, глубоких до самого дна…
Я понял: я — мир, от тебя уходящий,
И ты в мире этом огромном одна.

2003 г.

На пути
Вот и всё!
Ничего не осталось
На привычном и добром пути,
Только звёзд вековая усталость,
Только зорька, которой цвести.

Жил я так, словно вовсе и не жил,
Из надежд своё счастье лепил.
Нет, не ту я красавицу нежил
И не ту безоглядно любил…

Я чужой в чреве отчего дома.
Одиночество ищет вокзал.
Да, бывает несладкой истома,
Но об этом я долго не знал.

Отчего всё разладилось в жизни?
На пути — чёрный остов стены…
Но внезапными искрами брызнул
Свет надежды и запах весны!

2007 г.
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Романс
Я когда-нибудь приду
Утром тихим, синим, светлым,
Весь пропахший сильным ветром,
На добро, не на беду.

Я когда-нибудь приду,
Чтоб увидеть ваши лица.
Буду ярким светом литься
В сквере, парке и саду.

С вашей нежностью в ладу,
С грустью сумрачной, вчерашней,
Чтобы жить надеждой вашей,
Я когда-нибудь приду.

1998 г. 

Между рождением и 
смертью
Рожденье... Смерть... И холод вечный...
Покой естественнен и жуток.
Наполни добротой сердечной
Короткой жизни промежуток!

Взгляни на мир чуть-чуть помягче,
А на себя немножко строго.
А шар земной – всего лишь мячик
В руках у маленького Бога.

2011 г.
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