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«Разговорчики» - в строю 
Серьезно о несерьезном

«Поэтом второй руки» (определение из Се-
ребряного века) называет себя пародист Сергей 
Салдаев. «Поэты первой руки», создающие, как 
им кажется, оригинальные стихотворения, тради-
ционно относятся к пародии снисходительно: мол, 
и мы так сможем. И продолжают считать жанр не-
серьезным.

А вот Салдаев относится к пародии очень се-
рьезно. Он не только много раз переделывает то 
или иное переложение, но и изучает теоретиче-
ские работы в этой области литературы, следит за 
новинками. Можно, конечно, панибратски похло-
пать автора по плечу: давай, продолжай в том же 
духе. Если бы не одно «но»…

Начав с пародий на местных авторов, автор 
взял и написал… «Разговорчики», произведение, 
аналогов которого нет ни в русской, ни, надо по-
лагать, в мировой литературе. Да как написал!.. 
Своеобразная поэтическая пьеса составлена из 
монологов и диалогов выдающихся русских поэтов 
прошлого и современности. Они «высказывают» 
свое отношение к тому или иному историческому 
событию или ситуации. Да как высказывают!.. Пол-
ное ощущение, что ты слышишь голос реальных 
людей. Поверьте, чтобы сочинить подобное, нуж-
но не только великолепно знать творчество «ис-
пользуемых» авторов и законы драматургии, но и 
свободно ориентироваться в истории (причем не 
только литературы), а самое главное – в психоло-
гии авторов.

«Разговорчики» – настоящее пиршество для 
гурманов и знатоков литературы. И теперь «Разго-
ворчики» – в строю.

Сергей Хомутов
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ПАРОДИИ

* * *
Любовь – это счастье и горе,
Любовь – это солнце и тень,
Любовь – это радости море.
Живи и люби каждый день.

 Вениамин Побежимов

Любовь – это чай и окрошка,
Любовь – это роза и пень,
Любовь – это хрен и морошка.
Живи и люби каждый день.

Любовь – это раки и пиво,
Любовь – это солнце и тень,
Любовь – это сало и слива…
Сиди и рифмуй целый день!

Светлой памяти  
Льва Александровича Буракова  

посвящаю
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* * *
Но ты сказала: «Мне такой не нужен.
Ты слишком много в жизни повидал.
Сердец девичьих много ты разрушил.
Финал известный будет для тебя – 

кинжал».
Алексей Чаплыгин

Я прослыл средь девушек эстетом,
Слишком много разных повидал.
А на днях мне треснули кастетом –
Очень неожиданный финал.

А теперь я девушкам не нужен,
Изгнанный, но преданный вам паж.
Голоден, разут, избит, контужен,
И заточен на меня палаш.
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* * *
Ты в легкомыслии погряз.
Куда тебя несет?
Зачем ты любишь все подряд
И зол на всё про всё?
Зачем в стихах твоих сверчок,
Печаль в глазах коров?
Зачем ты о любой сучок
Царапаешься в кровь?

Владимир Одноралов

Кто не ласкал в степи коров,
Едва ль тебя поймет.
Зачем ты лупишь комаров,
Зачем не любишь мед?
Сучком корявым ты зачем
Пускаешь кровь свою?
Зачем не любишь ты совсем
Любимую семью?
С утра до ночи напролет
Всё плачешь и грустишь.
Зачем такой судьбы излет?
Ложись поспи, малыш…
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* * *
О пашни, надо мной вершите суд,
Летите в борозды, слова мои, скорее,
И ямбы грубые на пашне прорастут,
Заколосятся дикие хореи.

Геннадий Хомутов

Коль скоро пожиганистей поэму
Верстальщик позасеет поскорей,
Поднимутся под солнцем лотаэды
И подрастет развесистый спондей.

А по весне, как дактиль прилетит, 
Ужо взойдет анапест наш родимый.
Глядишь, и зазвенит духмяный стих,
Классический, метрический, озимый.
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* * *
Заведи меня – как кота.
Кот в квартире – необходимость
И на счастье, и просто так.
Мне котом твоим быть приснилось.

Михаил Конев

Заведи меня – как скота.
Скот в хозяйстве – необходимость.
Дам я мяса и молока,
Много дам – лишь бы ты гордилась.

Шасть на выставку – мне медаль,
Чтоб от счастья ты вся лоснилась.
Одного только мне и жаль:
Быть скотом твоим мне приснилось.
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* * *
Мне неподвластны тайны мирозданья,
Однако взгляд мой зорче, чем радар:
Я вижу сквозь цветенье увяданье,
А в жизни – смерть. Зачем мне этот дар?

Надежда Емельянова

Не избежать мне горького признанья:
Я слышу сквозь глубины темных вод,
Я вижу на большие расстоянья.
Не человек – бинокль и эхолот.

И, как сказал когда-то мой учитель,
Есть у меня на всё в запасе дар,
И может даже, я – огнетушитель,
Летящий на невиданный пожар!



14

сергей саЛДаеВ

* * *
Зимний вечер. За окнами вьюга.
Хлопьев белых летит белый рой.
Я беседу веду с давним другом
О России судьбе непростой.
Вспоминаем мы древние битвы,
И я вижу в белесых снегах,
Как варяги не раз были биты,
Как монголы бежали от нас.

 Юлия Черткова

Я живу веселясь, не скучая,
Поделюсь, если хочешь, с тобой
По-простому, за чашкою чая
О России судьбе непростой.
Вспоминаем мы древние битвы,
Как Батый, прискакавши с ордой,
Убежал, растерявши пожитки,
Весь напуганный, рыжий и злой.
Зимний вечер. За окнами вьюга.
И я вижу: в кровавых снегах
Три варяга, три брата, три друга –
Все в соплях, синяках и слезах!
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* * *
…В небе сумрачном опасно,
И звезда летит на ощупь.
Бор полночный тих и страшен,
Зги не видно, я одна!
Помню, как во тьме такой же
У погибшей в топи рощи
К нам обратной стороною 
Повернулась вдруг луна.

Наталья Кожевникова

Жизнь – такая штука, Мэри!
В небе сумрачном опасно,
Там звезда ползет на ощупь.
Что звезда – на солнце пятна!
Но бывает и такое…
Как-то ночью у сарая
Шла, на месяц засмотревшись,
Вдруг во тьме со страшной силой
Грабли с грядки поднялись!
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* * *
Себя ломала и переламывала,
Свой мозг сомнениями изводила.
Такое было, но, видно, мало,
Сейчас, спасибо, уж отпустило.

 Екатерина Смитиенко

Перепелка перепеленка ко мне 
приводила.

Как она нервы мне истрепала!
Сейчас, спасибо, уже отпустило,
А то страдала я. Как я страдала!

Перепеленывала, да не перепеленала
На софе, сидя меж подушками.
А когда от перепела я совсем устала,
То пошла по шоссе – 

в магазин за сушками.
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10 заповедей
не ешь яблока
не смотри в окно
не держи меня за руку
не читай моих книг
не пей мой кофе
не носи моей одежды
не дыши мне в ухо
не звони мне по ночам
не давай мне денег
и никогда не возвращайся в пустой дом 
чтобы заглянуть в зеркало

Дмитрий Ким

Не шатай труба
Не считай бакшиш
Не дразни моя верблюд
Не торгуй моя урюк
Не ходи сюда туда
Не мотай моя чалма
Не садись моя ишак
Не копай моя арык
И твоя не проси моя калым –
Моя есть три жена!



19

УкУси меня за рифмУ

* * *
Скрипит зубами юная весна,
Во сне стараясь повернуться на бок,
И лед в реке – набухшая десна –
Со дна лыжню просвечивает слабо.

Вера Арнгольд

Зудит пульпит – то юная весна
Расковыряла зубы так умело,
Что девушка-красавица десна
Набухла, раскраснелась, очумела.
 
Весна и зубы! Стоматолог-май
Измучился то с пломбой, 

то с коронкой.
Ты мне скорее лето подавай,
Я бормашину обойду сторонкой.
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* * *
У окраин сонная
Млеет конопля.
Русь моя исконная –
Родина моя.

Аль Хоон

Родина кайфовая –
Степи да поля.
Русь моя ты сонная – 
Мак да конопля!

Рву рубаху новую –
Долбит анаша.
Русь моя посконная,
Как ты хороша!

Тащит, окаянная,
Весело звеня.
Русь ты домотканая,
Сплющила меня!
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* * *
Помнишь, мы встретились в сквере? 
Я опустила ресницы…
Птицы рычали, как звери,
Звери летали, как птицы.

Диана Арта

Помнишь, когда-то на юге
Ты протянул ко мне пальцы?
Зайцы ревели белугой,
Рыбы смеялись, как зайцы.

Что происходит на свете?
Я посмотрела гадливо:
Рыбы рыдают, как звери,
Зайцы мычат, словно рыбы.

Снова до боли, до рези
Я залюбуюсь собою –
Я еще накатахрезю,
Столько наоксюмороню!
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* * *
Густые яблони лениво
Склонили кисти опахал.
Вечерний август полыхал,
Четверокрылое слонибри
Порхало в зареве зари
И помышляло о любви.

Евгений Рыбалкин

Пустые головы лениво
Смотрели на пустой стакан,
Бармен за стойкой отдыхал,
И пятиклювое колибри
С подружкой белочкой своей
Явилось, будто чародей.
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* * *
Так копаться в рифмах надоест,
Точку ставить надо бы по праву.
Хорошо, что точку, а не крест,
Как сказал хороший парень Слава.

Антонина Мелешко

Как же тяжек поэтессы хлеб!
Доведет ее он до могилы.
Хорошо бы персональный склеп –
Так определил сосед Гаврила.

Но, конечно, лучше – в пантеон…
Обещают только колумбарий!
А туда и вовсе не резон,
Как сказал поэт Аполлинарий.
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* * *
«Щец налей-ка, – слышит. –
Да не шибко».
Русый парень первым подошел.
На лице у девушки улыбка.
«О – обед с улыбкой – хорошо».

Иван Малов

«Ахтунг, матка!
Млеко, сало, яйко!» –
Рыжий немец первым подошел.
«Нихт большевика!
Зер гут, хозяйка.
О – обед! Есть ошен карашо!»
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* * *
Буфетчица дородна, бюстовата,
Решительность сидит в ее брови.
Я знаю, что она была когда-то
Тонка, звонка, как соловьи.

Виктор Боков

Газетчица умна и ушковата,
Начитанность сидит в ее глазу.
Я знаю, что она была когда-то
Остра, как закавказское азу.

Асфальтировщица крупна и бедровата,
Накачанность сидит в ее носу.
А ведь она была стройна когда-то,
Похожа на соседскую козу.

Вот фельдшерица терпеливо-зубковата,
Старание сидит в ее десне.
И уж она совсем не виновата,
Что от моих стихов мурашки по спине.
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* * *
Научу пить водку по ночам,
Станем ждать с тобою первой стужи,
И, доверив тайное свечам,
Я тебе сварю себя на ужин.

Олег Рукавицын

И сказал себе я: «Аз воздам…»
Мы с тобой не станем ждать зари,
Научу тебя плохим словам,
Только ты меня скорей свари.

Не о чем тут вовсе говорить –
Чувствую, тебе я очень нужен.
Научу еще тебя курить,
А потом ты съешь меня на ужин.
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* * *
Вышел Вий – громаднее плотины,
Взгляд страшнее ста прожекторов,
Веки поднимают бедуины
С помощью березовых стволов.

Владимир Курушкин

Перед нами странная картина,
Тут не обойтись без докторов:
Убежали в горы бедуины,
Утащив стаканы со столов.

Вий переломал вокруг плотины,
Стекла перебил прожекторов…
Вот такая жуткая скотина!
Вот такой в мозгу переполох!
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* * *
Некрасивый, слегка сутулый,
Бледный, с черными волосами,
Взглядом странным, как у акулы,
С чуть приподнятыми плечами.

Александр Гвозденко

Ох, видать, и хлебнул он горюшка:
Лысый, с крашеными усами
И обидчивый, словно корюшка
С недоразвитыми плечами.

Жизнь построена на обмане,
Забирает меня тоска.
Гой еси, караси на кукане
И забившая трюмы треска.



34

сергей саЛДаеВ

* * *
Я опоздал на два часа,
Мои часы спешат на десять,
Мои глаза не могут взвесить,
Насколько смерть моя чиста.

Владимир Баженов

Пошел купить себе сальца,
Мои часы спешат на десять,
И мне гвоздей не могут взвесить
Два ошалевших продавца.
Я опоздал на два часа,
Купил гвоздей с широкой шляпкой,
Теперь хожу домой с оглядкой,
Как будто совесть нечиста.
Мои глаза не могут взвесить,
Нельзя уже рукам смотреть,
Как уши будут песни петь,
Язык - ногами куролесить…
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* * *
В моей квартире два окна –
На запад и восток,
И постоянно в окнах тех 
Закат или восход.

Наталья Чернова

А у меня в квартире рай –
Закат, восход, зенит.
Посмотришь в окна – выбирай:
Кто встал, кто ест, кто спит.

Но есть загадка на стене,
Замучила меня –
Часы показывают мне
На девять сорок дня.
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* * *
Ах эта майская заря!
Остановись, замри на время,
Дай наглядеться на тебя,
Твое опять потрогать стремя.

Владимир Изтляев

Август наступил – раздвину шторы,
Погляжу, как падает звезда.
Я – как конь, с меня слетели шоры,
Грызла, тренделя, хомут, узда.

Лета круговерть опять настала –
Разбитная жизни колея.
То ли мне вожжа под хвост попала,
То ли вместе с ней вошла шлея.

Как поэт, на мир я не озлоблен –
Бесится и злобится подруга.
Вот возьму перо – врагу оглобля,
Напишу строку – стиху подпруга.
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* * *
Макушка тополя волнуется,
И морщится речная гладь,
Вокруг лишь петухи да курицы,
Жар-птиц в помине не видать.

Анастасия Смирнова

У нас все тихо, как в пустыне,
Поэт молчит, художник спит,
Одни индюшки да гусыни
И птица Сирин не летит.

Козлы, бараны и коровы
Судьбу бездарную жуют,
Не слышен зов единорога
И Алконосты не поют.

Такая скучная картина,
Удел тоски, мещанства тлен:
Вокруг Параськи, Акулины,
Нет Дульсиней и нет Елен!
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* * *
Беспочвенно. Бессмысленно. Бездарно.
Бравада. Блеск. Боль, будто глыба льда.
Хочу уйти, не замарав заката.
Хочу пропасть. Без звука, без следа.
Без памяти, без крови и без горя.
Букетом брошен белый баттерфляй
Безжалостно. Безнравственно…

Анастасия Бугрышева

Куражисто. Клоповно. Кулуарно.
Каррамба! Карамболь. 

Крик, будто визг вдовы.
Хочу уйти, не потеряв доплаты,
Хочу пропасть без звука, без молвы,
Как англичанин, как узбек, как венгр.
Консервой круглой кличет Каллиопа.
Корыстно. Куцевато. Кареоко…
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* * *
Продавщица гудит: «Ничего не дам!»
На обед ей пора спешить.
А я говорю, что портвейн «Агдам» –
Юность моей души.

Сергей Бурдыгин

Вот что, ребята, скажу я вам,
Тут без литра не разберешь:
Если юность моя – «Агдам»,
То дальше смешали ёрш.

Молодость радовалась без причин,
Весело было и клево,
Пили огнетушителями «Рубин»
И «Солнцедар» дешевый.

Ну а зрелость – сплошной раздрай!
Устанешь так долго квасить.
Милый мой друг, никогда не мешай
Водку, портвейн и пивасик!
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* * *
Силен ты, враг мой,
Но я сильнее.
Пусть даже погибну в этой борьбе –
Не мечом, не дубиной тебя огрею,
А сердцем удар нанесу тебе.

Ольга Мялова

Враг, ляг и замри!
Сиди и смотри.
Знаешь, сколько оружия 

во мне установлено?
Не шашки, не сабли, не мечи –
Печень, аорта, зубы 

к боям приноровлены.
Так что если бабахну 

двенадцатиперстной кишкой,
Какая судьбина, вражина, 

тебе уготована?
Вот и думай своей 

бестолковой башкой.
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* * *
«Здравствуй, девушка в косынке!
Нам осталось полминуты,
И уйдет зеленый поезд,
И уеду я на нем.
Хочешь, я с тобой останусь?
Что ответишь мне на это?» - 
«Я отвечу вам на это:
Вас жена в купе зовет».

Юрий Панюшкин 

«Здравствуй, девушка с кокардой!
Ты, наверно, проводница, 
Я тебе признаюсь сразу:
У меня жена в вагоне, 
Надоела хуже смерти,
Ехать тоже надоело.
Можно, я с тобой останусь?
Что ответишь мне на это?» - 
«Я скажу вам по секрету,
Только больше вы не пейте:
Я мужчина-проводник».
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* * *
У меня на кухне – холодильник «ЗИЛ»
Он пуст и гудит, как моя голова.
«Грустное несовершенство» – как говорил
Н.В. Гоголь («Мертвые души», т. 2).

Елена Овчинникова

У меня в гостиной телевизор «Шарп».
Экран его черен, как мысли мои.
«Черный вечер», кажется, так
Написал А.А. Блок 

(собр. сочинений, т. 3).
Гадкое бремя и мерзкий мир 
страшной разрухи моей квартиры –
«Факультет ненужных вещей» 

определил
Ю.О. Домбровский 

(название романа, т. 4).
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* * *
Звонкий дождь по улицам весенним.
Здесь, в читальных залах, тишина.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Целый день у мутного окна. 

Вера Октябрьская

Зеленеет май, а мне негоже.
Истомилась душенька моя.
Что-то скучно мне с тобой, Сережа,
Даже ты не веселишь меня. 
Вы, поэты, нудные ребята,
Хоть бы рассказали анекдот!
Разве я хоть в чем-то виновата,
Что весной меня тоска берет?
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* * *
Я все больше люблю тишину
И заснеженность зимнего леса.
Так не любят жену и страну,
Только шпагу за холод эфеса.

Сергей Хомутов

Ненавижу блесну и весну,
Закомаренность летнего леса,
Не люблю, когда гонят волну,
Не хочу прибавления веса.
Полюбил я все больше клинки,
Шпаги, сабли, рапиры, кинжалы.
Пулеметы – они далеки,
Пистолеты я тоже не жалую.
Я все больше люблю тишину,
Так устал от соседа-балбеса.
Не люблю ни жену, ни страну – 
Эти жертвы больного прогресса.
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* * *
Серая дорога, серый небосвод,
Серый дождь уныло по стеклу сечет.
Вдоль дороги мрачный серый лес бежит,
И тоска исходит, душу бередит.

Зоя Музыка

Серые пейзажи, серый блеклый мир,
Скучный друг мой Серый 

мне теперь не мил.
За окном унылые серые тона,
Будто мир раскрасил серый Сатана. 
Уже хватит серого, отряхнись душа.
Вон идет коровушка – 

страсть как хороша.
Но зачем мне Серый? 

Лучше пусть Модест,
Он такой веселый и почти не ест.
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* * *
Опять фуфайки замелькали,
опять калоши на ногах.
Опять часы лишь «на рояле»
мы оставляем впопыхах.
Опять искусственно искусство, 
и на губах сплошная ложь.
Опять в карманах наших пусто,
и со звериным голос схож.

Лилия Чернова 

Мы сарафаны продавали,
мы потеряли всякий страх.
Часы забыли на рояле,
случайно спрятанном в кустах.
Не делай культа из культуры,
чем хуже арфы барабан?
На ней играют только дуры. 
Даешь гармошку и баян!
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* * *
Опять февраль температурит,
Во рту смерзаются слова.
Продрогший ясень брови хмурит,
Под снегом корчится трава.

Наталья Резник

Опять февраль температурит,
И речь повсюду замерла.
Молчит хорек, пескарь халтурит,
Во рту смерзаются слова.
А вот весной – другое дело:
Весной творить аж невтерпеж,
Слова растают очумело,
И по полям такой галдеж!
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* * *
Город, завернутый в фантик рекламы.
Город – рисованный комикса лист.
Каждый, кто прячется за словами, –
Либо потерян, либо фальшив.

Анастасия Бугрышева

Город известен большими делами,
Город – рисованный комикса лист,
Если свободно бросаться словами, 
Может понадобиться дантист.
Город, завернутый в фантик рекламы.
Город – обмазанный глиной редут.
Каждый, кто прячется за словами,
Либо потерян, либо дундук. 
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* * *
Какая даль!
Как сердцу не забыться,
Как не смешать с весенней явью сон!
На горизонте – медленные птицы,
Громадные… с походкою ворон.

Валерий Кузнецов

Какой кошмар!
И как умом не повредиться – 
Эпизоотический приснился сон:
Ночные куры, тощие, как спицы, 
Привитые… с походкою ворон.
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* * *
Все кричали: «Бабам мат!»
Где уж тут здоровье.
Едет царь Матриархат
Со Средневековья.

Владимир Демурин 

Зазвучал в ушах набат,
Накалились страсти:
Наступило время баб – 
Хуже нет напасти.

Мужикам поставлен мат, 
Доигрались черти – 
Правит баба Митридат,
Верьте иль не верьте.

Да вдобавок, как на грех,
Позабыв формации,
Прилетело, всех нагрев, 
Помпиду из Франции!
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* * *
Пишу стихи, не зная слога,
Олень так ломится сквозь лес.
Душе моей – везде дорога,
А если нет – она и без…

Леонид Кузмин 

Из букваря запомнил много,
Так мой закончился ликбез.
Хотя пишу, не зная слога, – 
Олень так ломится сквозь лес.

Душе моей – везде аллея, 
Стезя, дорога, полотно…
А если нет, найти сумею 
Из-за, и без, и по, и во!
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* * *
Мне нужна тугая плеть
Или схима в пустыни.
Кабы утром не болеть,
Я бы пил без устали.

Юрий Селивёрстов 

Мне наручники нужны
Или же колодки,
Не могу я устоять 
От проклятой водки.

Мне хотелось бы ремня 
По широкой заднице.
Вдохновенье у меня – 
Пью с утра до пятницы.
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* * *
Мне мгновенья просветленья
Неожиданны и милы,
Заменяют манускрипты
Философий и наук.
И когда я поднимаюсь
Высоко над миром, знаю,
Что и это миф, легенда,
Расплывется, пропадет.
Но и сам, противореча,
Вспоминаю речи предков, 
Их пророчества и тайны,
Сокровенные мечты.

Александр Русинов

Хуже всех на свете Ленин
Из Страны Советов дикой – 
Это он изрек однажды:
Мол, учиться и учиться…
Что за глупое занятье
Посреди озер и прерий?
Спросите меня, откуда
Этим мысли и напевы?
Мне открылось просветленье:
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В той большой стране Понима
Есть и горы, и долины.
Среди них парю я гордо,
Только птицы меня слышат
И кричат. И в этом крике
Узнаю, что я легенда,
Даже миф животворящий.
Как всегда, все портят предки – 
Их пророчества и руки
Хоть кого столкнут с дивана.
Что ж, я смирно удаляюсь
И вздыхаю сокровенно:
Трудно Сане Гайявате.
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* * *
Вороны, как шкурки семян по дороге,
Гонимые ветром, мне путь пресекают.
А бритое поле в оранжевой тоге
В обьятья их нежно к себе принимает. 

Людмила Ковалева

Лошадки, как пятна чернил по тетради,
Палимые солнцем, меня забавляют…
Где всё кокодессно, как в шалой шараде,
Что старые девы в журнал отправляют.

Потливые кони в потертой попоне,
Проеденной молью, вдали проскакали,
Макаки, как флаги, висят на балконе –
Тут всё живописно, тут всё просветляет!
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* * *
Хожу мимо сосен, хожу мимо ясель.
Хожу в переносном, хожу восвояси,
Хожу, как Чапаев – по дну мертвый рыцарь,
Хожу, как ты в Северной ходишь столице. 

Анастасия Лынник

Сейчас расскажу я, куда всё хожу я. 
Хожу попрошайкой, хожу за окрошкой,
Хожу с промокашкой, хожу понарошку,
Хожу, как Чапаев, хожу, как Котовский –
Хожу в Чебоксарах, 

хожу в Медногорске…
Хожу я упрямо, хожу к тебе боком,
Вприпрыжку хожу, 

а люблю я с прискоком.
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* * * 
Тоцкое – отец мой, Кирсановка – матерь,
Оренбуржье – Родина, люди все родня!
Во квартирке тесной 

есть большая скатерть – 
Самобранка чистая для любого дня.

Александр Филатов

Ах, Россия – дед мой, смирная, 
как лапоть,

Вспоминаю Тоцкое – то отец моя.
Во квартирке тесной 

есть большая скатерть,
Заходите, люд честной, 

мы теперь родня.

Оренбуржье дружная, 
ты – моя праматерь.

Главное Кирсановка – 
самый мой друзья.

Ну а кто, читая, и ругнет по матери –
Всякое бывает в наш большой семья! 
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* * *
Злым ураганом, бурей свирепою
Влюбилась, наверное, вот и бушую.
Даже не прошу, а требую:
Большой женщине – любовь большую.
Без тебя в мире пустынно и глухо,
Все быльем поросло и покрылось тиной.
Приходи, я поцелую твое ухо 
И рот, навсегда пропахший никотином.

Елена Продиус

Мысль – барабаном, дудкой нелепою.
Объелась, наверное, вот и ликую.
Давно про себя кумекаю:
Большой женщине – смекалку большую.
Без нее в жизни – сплошная скука,
Все бы давно захирело 

и покрылось тиной.
Приходи, я прочищу тебе ухо
Или рот промою эликсиром тминовым.
Зайдешь – почешу тебе спинку,
Хочешь, нос санорином прокапаю.
Только не становись свинкою,
Стань после нашей большой любви – 

папою.
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* * *
Я возврату той памяти страшной не рад –
Как из сумерек прошлого вышли живые
Два колхозных быка – Архимед и Сократ,
Что по жизни ярмо пронесли, как святые…

Геннадий Хомутов

…А за ними из хлева – 
Гераклит и Платон,

Аристотель, козел-страстотерпец,
Ну понятно – корова Афина и мерин 
Зенон,
На котором катался я в детстве.

Порази меня Зевс! Соберем урожай
На просторах родимой Эллады.
Но притыку не трожь и ярмо не замай,
Хомута тоже трогать не надо…
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* * *
Кукушка, менестрель весны!
Твоя молитва в лес меня зовет!
Зовет туда, где в храме тишины
Легенда из небытия встает.

Александр Чараев

Я приношу поэзии обеты!
Он возбуждает, твой влекущий звук!
Друг дятел – миннезингер лета,
Куда зовет волшебный перестук?

Идем туда, где в храме тишины
Ты не найдешь ни козодоя, ни кукушки. 
Бездарных обывателей весны
Не вдохновит дробь дятла на опушке!
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* * *
На Луне иль на другой планете
Бродят не рожденные мной дети,
Собирают лунные цветы,
Защищают маму от тоски…

Наталья Ермашова

В туалете, спальне, кабинете,
Будь я даже на другой планете,
Не уйти от вяжущей тоски.
Как забыть, что были мы близки?

А теперь читаю я в газете 
Об одном загадочном сюжете – 
Нерожденно бродят по планете,
В общем-то, мои родные дети.

Как же жизнь-змея распорядилась!
Сколько их, несчастных, не родилось?
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* * *
Притон гордыни клевцом изрублен,
Рожает порчу игла поклада.
Услышь, несчастный, мой скорбный бубен,
По кромкам радуг вернись обратно. 

Александр Москвин 

Бордель безумья пробит валашкой,
Малгай с макушки сползает наземь.
Не бабуины мы и не букашки –
По кромкам радуг с тобою лазить.

Прорви рогожу суровых буден,
Камлать не можешь – начни вавакать,
Начнешь халтурить – получишь в бубен 
И снова будешь в жилетку плакать! 
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* * *
Ты, видно, что-то делаешь не так,
И это слишком многим портит вид.
В полях тоски ты сеешь мак обид,
Табак сомнений куришь натощак.

Вячеслав Моисеев

И не такой уж, видно, ты простак,
Каким бы ни был твой  крестьянский вид.
В степях тоски посеял мак обид.
В лугах мечты ты выкурил косяк.

Но, видно, что-то делаешь не так – 
Никак не можешь оторваться от земли.
Ты приходи на поле конопли –
С травы лихой зажарим бешбармак.
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* * *
Переплавь мой стих унылый
в свой рассвет, и будет утро.
Тупиковые дороги – 
в свой закат, и будет вечер.
После – ночь. А это значит – 
завтра снова будет утро…

Евгения Курмеева

Укуси меня за рифму
на рассвете или ночью,
и отпустят все тревоги,
прочь метафоры и тропы.
Я прозрела – это значит,
завтра снова будет утро,
день-другой, пройдет неделя,
а потом и месяц сгинет,
гигнет год – и не заметишь,
пролетит десятилетье
камнем, брошенным в колодец,
тихой сапой век растает…
Я узнала: как-то очень
мы живем совсем недолго,
ну а дальше – как обычно:
У попа была собака –
день, неделя, полугодье,
год, за ним десятилетье…
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РАЗГОВОРЧИКИ
Пародия-фантасмагория

Собрав поэтов в Питере для встречи,
Вложив в уста им пламенные речи,
Решил подслушать разговоров рой –
Когда еще судьба даст случай золотой,
Чтоб рядом за столом и Блок, и Ходасевич,
И Мандельштам, Рождественский, Барто?.. 
Сними, читатель, шляпу. И пальто.

I часть

Убили, значит,
фердинанда-то нашего...

 Ярослав Гашек

Кафе где-то на Невском. 1914 год, август.
За столиками Гумилев, Маяковский, Есе-

нин, в дальнем углу притаился юный еще 
Олейников. Открывается дверь, с шумом вхо-
дит Северянин.
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Северянин:
Там в Европе, в Сараево, среди девушек 

нервных
Проезжал в ландолете молодой 

Фердинанд,
Ну конечно, красив, в позолоте и перьях,
Задирая соперников, волокита и франт.
А потом было просто, может, даже 

крикливо:
Принимая улыбки, он нарвался на залп!
Умер сразу и резко и совсем некрасиво,
Вызывая презренье, суматоху и гвалт.

Со стула поднимается Гумилев:
Я услышал песнь своей судьбы,
И Господь солдата не осудит:
У славян беда, спешите люди
Все на глас архангельской трубы!

Резко встает нетрезвый Маяковский:
О чем вы, убогие?! 
                          Разве вам мало смертей
От холода, голода?
                                 Ни слова о бойне!
А откроете рот – я сыграю 
                                        На зубах ваших лишних
Искрометный фокстрот! 
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Охмелевший Есенин, грустит,  
сжав ладонями голову:

Вот тебе, Володя, как марксисту,
За славян, видать, не помирать, 
И твой стих размашисто-речистый 
Славно будет немцам помогать.
Ну а нам читать другую повесть,
Уповать на Бога и на совесть?

Северянин (недоуменно глядя на Есенина):
Ах, скажите на милость, ах, 

какие мытарства!
Уж каких патриотов потерял грозный 

Марс.
Побыстрее бокалы, 

ананасы в шампанском!
Я любые маневры превращу в грёзо-фарс.

Гумилев (чуть повернув голову  
в сторону Северянина и Маяковского):

Только злобный или толстокожий –
За погибель русского орла,
Вы на дезертиров не похожи,
Ваша мысль еще не замерла.
Я люблю избранника свободы – 
Славного солдата и стрелка,
И теперь сильнее год от года 
Воина разящая рука.
Вы себя в сраженье испытайте,
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Стремя в стремя и глаза в глаза,
И извольте – больше не болтайте
Про жестокость воинских казарм.

Маяковский и Северянин  
демонстративно уходят друг за другом.

Олейников полушепотом  
проговаривает в уголке:

Вот бы знать, к чему приводит
Верность долгу и война,
Воевать тогда бы немца 
Не пошли бы ни хрена, 
Как же можно угадать,
Где найти, где потерять?
И сиди себе гадай, 
Как последний раздолбай.
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II часть

с этим бухгалтером (марксом. – Авт.) 
еще наплачется вся европа.

Отто фон Бисмарк

Кафе на Невском. 1917 год, октябрь. Внутри 
шумно, атмосфера – как после большой улич-
ной драки. За одним столиком Горький, Блок, 
Брюсов, все возбуждены и чрезвычайно торже-
ственны и величавы. За другим – Саша Черный, 
Георгий Иванов и Мандельштам. За дальним 
столиком молодой Олейников, почти напевая 
про себя, делает трагические гримасы.

Горький (окая по-нижегородски):
В ущелье лежа, орел двуглавый все знать

 хотел бы,
Зачем той белке, смешной летяге, 
полета счастье, его отрава и вдохновенье.
Не знал имперский, что счастье рядом – 

в плодах, созревших на кедрах буйных.
Находишь шишку и мчишь по небу, 

собрав все силы, с призывом диким 
найти скорее большую шишку

Для мишек бурых, змеюк ползучих, 
лихих пингвинов и прочих тварей.

Орел двуглавый не понимает и, 
в общем-целом, летать не может.

Его стремленье – сидеть на троне, 
он предназначен владеть и править,
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А шишек вовсе орел не любит.
А белки скачут, скользя по кедрам, 
стуча когтями, ломая лапы, хватая шишки.
Безумству белки поем мы песню! 

Вдохнем всей грудью простор и бурю.
Как буря грянет – получишь шишку, 

мечты кедровой бодрящий привкус.

Блок (слегка постанывая):
Ни белки, ни пингвины – мы сарматы
С таким обличьем, Господи прости!
Раскосы мы, нечесаны, кудлаты –
Обычно все так ходят на Руси.
О старый мир, не трепыхайся зря,
Спеши скорей на пир труда и мира,
Уж поднимается багряная заря,
Встречай мечту, свободу и кумира.

Брюсов (четко произнося звук «р»):
Я же совсем не чугунный.
Вы же крикливы, как дети.
Я – за грядущего гунна,
Что заплутал на планете.
Ждем все давно с нетерпеньем,
Жжем всё костры до рассвета,
Пообъедались вареньем,
Передрались за конфеты.
Скоро придет вождь Аттила,
Весело будет и рьяно,
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Лишь бы патронов хватило,
Гнева да удали пьяной.

Саша Черный (махнув в сторону Брюсова):
Хорошо в кафе на Невском
О грядущем рассуждать:
«Жизнь скучна, тиха и пресна»
Да Аттилу призывать.
Щекоча мозги и чувства 
Ощущеньем остроты,
Ждать кровавый миг безумства,
Крови, страха, пустоты.

Георгий Иванов (отставив руку  
с папиросой):

Не гневись, не найдешь здесь участья,
Эти люди взывают к несчастью.
Скоро души иссушит глухая тоска,
Им самим будет плохо и трудно.
Как глухому расскажешь о клике клинка,
Что разрубит Россию бездумно?..

Мандельштам (уставившись  
в пустоту):

Жестокий жребий: слышу голоса –
Читали список, список очень длинный.
Сей редкий выводок, 

сей поезд журавлиный,
Что над Россиею когда-то поднялся.
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Олейников (напевая про себя):
Если дать кому по почкам,
Он захнычет, замычит.
Если в ухо кому врезать,
Он завоет, закричит.
Лучше жить в любви и дружбе,
Целовать красивых дам,
Продвигаться вверх по службе
И уехать в Амстердам.
А у нас в стране поэтам
Не дадут спокойно жить,
Будут их стрелять при этом,
Резать, вешать и душить.
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III часть

- Ты комсомолец?
- Да!
- Давай не расставаться никогда!

Михаил Светлов

Кафе где-то на Невском. Август 1957 года. 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
За первым столиком шумно, все стараются 
перекричать друг друга: Демьян Бедный, Ми-
хаил Исаковский, Агния Барто. Второй столик 
спокоен и взвешен: Максимилиан Волошин, 
Булат Окуджава, Борис Пастернак. В дальнем 
углу задушевно беседуют Павел Васильев и 
Николай Олейников.

Д. Бедный (расхлябанно):
Как родная меня мать провожала,
Говорила мне вослед, как визжала:
«Ну куда же ты, Демьян, ну куда ты?!
Понаехали тут к нам супостаты!
И шпиёны среди них, чай, найдутся.
Без тебя, чай, в КГБ разберутся».

Исаковский (с большим чувством):
Ты прав, Демьян, вчера поймали 

сионистов –
Размахивали красным кумачом!
Один из них все притворялся пианистом,
Другой разбил витрину кирпичом.
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Барто (громко и задористо):
Мы с Тамарой – 
активистки,
мы живем 
по-большевистски!
Мы с Тамарой 
ходим парой,
активистки 
мы с Тамарой.
Нам с Тамарою везет –
уважает нас народ.
Целый день
трезвонят люди,
сообщают, 
где что будет.

Волошин (медленно и с горечью):
«Матерые шпионы и садисты» -
Какой набор корявых, глупых фраз
И блеск ехидных, слеповатых глаз,
А нам на грудь – страданья, как мониста.
Я – Цезарь, перешедший Рубикон,
Обратного пути теперь не знаю,
Для скальда путь один, один закон,
И я его открыто принимаю.

Пастернак (полушепотом):
Дружище Макс, оставь им душный лепет,
Кривых зеркал надежду и восторг.
Придет зима, придет другое лето,
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И сей порядок не изменит и парторг.
Поэзия для них – как бы под краном
Гремит пустою бочкой афоризм.
Становишься раскрашенным бараном,
Которого уводят в коммунизм.

Окуджава (романтически, с напевом):
Пусть фестиваля век недолог,
Безумства страсти полон он,
Вокруг норвежцы и монголы,
И каждый знает, что влюблен.
Но разлетятся кривотолки,
Выпускника ждут на селе...
Не обещайте комсомолке 
Любови вечной на земле.

Васильев (возбужденно  
и просительно обращаясь к Олейникову):

Ты видел, Коля, девушку с Ямайки?
Она красива, как весною степь,
И пахнет, как казацкая нагайка,
За ней на скакуне мне не успеть.
Я увезу ее туда, где кружит беркут,
Волной прибрежной бьются ковыли...
А ты займи по дружбе, по-соседски
Хоть фунты, хоть песеты, хоть рубли.

Олейников (сочувственно):
Паша, во враждебном стане
Ох умеют вербовать!
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Ты попался, ты в капкане!
На тебя ей наплевать.
Ей нужны лишь пробы грунта,
График выпуска ракет.
Ох умеют эти фрукты
Заманить мужчину в сеть.
Паша, денег у поэтов
Не бывает никогда.
Мысли, чувства, рифмы где-то,
А с наличными – беда!..
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IV часть

спутник, спутник, шелапутник,
Ты летаешь до небес
и оттуда прославляешь
мать твою – кПсс.

Частушка 

Кафе где-то на Невском. Октябрь 1957 
года. За одним столиком – Ваншенкин, Ми-
хаил Голодный и Николай Тихонов, торже-
ственный и величавый. За другим – Дмитрий 
Кедрин, Александр Твардовский и Константин 
Симонов, спокойный и деловитый. В дальнем 
углу – Олейников и Высоцкий, оба выпимши.

Тихонов:
«Покажем Америке Кузькину мать,
Пора им подарки давно раздавать.
Я все же заставлю лететь подлеца», –
Спокойно цигарку добил до конца,
И слова, словно грома раскат:
«Ракета готова! Ракету на старт!»
Спутники б делать из наших людей,
И без шурупов, без всяких гвоздей.

Голодный:
Мы станем примером –
Великое дело
Для всех малоразвитых стран.
Мы все пионеры,
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Отважны и смелы,
Как грозный матрос-партизан.
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону –
Неважный случился расклад:
Поллитра на брата,
Три ночи бессонных.
Веселый, отважный отряд!
Веселые песни поет Украина,
Поет по горам Киргизстан.
И спутник далекий
На небе высоком –
Пример для друзей со всех стран.

Ваншенкин:
Я вам сегодня скажу напрямую,
Не могу я смолчать, друзья:
Мы все любим партию нашу родную!
Ее не любить нельзя...
Она всех нас учит гордиться нами,
Вникает туда и сюда,
Журит и наказывает временами,
Но она справедлива всегда!

Кедрин:
У поэтов наших есть обычай – 
Перед властью встать наизготовку.
Исаковский, в небо пальцем тыча,
Поучает, словно Маяковский.
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Симонов:
Да полноте, Дима! Получишь затрещину.
У партии злые вожди,
У них на уме лишь борьба да военщина,
И снисхожденья не жди.

Твардовский:
Хватит! Что вы всё о грустном!
Чему быть, того не миновать.
Мы ж поэты, дети чувства,
Наше дело – рифмовать.
Я бы сам бы, честно слово,
Улетел за далью в даль...
Грудь моя давно готова,
Пусть не орден, так медаль.

Олейников (уже изрядно выпив):
Хвала изобретателям, 

придумавшим ракету,
Радио, электрический утюг, вилку.
Хвала тому, кто предложил выпускать 
                                           ежедневную газету,
К дивану приложил подушку для затылка.

Высоцкий (проникновенно-пьяно,  
обращаясь к Олейникову):

Ох, до чего же, Коля, мир переменился,
Перевернулся, перекрутился.
Мы спутник запустили, как голубку.
Не знал бы точно – подумал, в шутку.
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Но если есть у нас сомнение 
в партаппарате,

То вы за это нас покарайте.
Прогресс без руководства нереален,
Неполномочен, неактуален.
А мы с тобой завязываем, Коля.
Чему нас учат в семье и школе?
В здоровом теле, Николай, здоровый дух.
И невозможно одно из двух.
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V часть

В декабре 1976 года за анти-
государственную  деятельность и 
пропаганду идей, чуждых советско-
му человеку, из ссср был выдво-
рен провокатор и антисоветчик  
Владимир Буковский.

Радио на стене

Кафе где-то на Невском. 1976 год, декабрь. 
За первым столиком величественно сидят 
Рождественский, Евтушенко, Асадов. За со-
седним столиком распивают бутылку портвей-
на «Агдам» Бродский и Ходасевич. За дальним 
столиком со стаканом кефира, улыбаясь про 
себя, - немолодой Олейников.

Рождественский (чуть заикаясь):
По утрам на планете мирной
Голубая трава 
В росе.
Я услышал эту фамилию
И ого...
Огорчился совсем.
Бесконечная дышит Родина,
Пароходы плывут,
Заливают в фундамент цемент...
Но живут в ней еще уродины
С иностранным именем 
«Диссидент».
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Евтушенко встает и, размахивая руками, де-
кламирует:

Тот цемент, ребята, 
                                          мы для вас месили.
Почему ж антисоветчинкой
                                                     вы нас угостили?
Где же античеловечинки
                                                 вы уже вкусили?
Или вы сподобились
                                           в новые мессии?

Асадов (скрестив руки на груди):
Если смог антисоветчик в злобе
Гадостей пригоршню принести,
Это плохо, но это не горе.
Ты его презреньем угости!

Удивленный Ходасевич:
«Диссидент», «диссидент» - что за слово?
Разве нету в запасе иного?
Никогда не полюбят такого –
Желто-серого, полуседого,
Тонкозвучного, как кларнет.

Бродский (картавя по-петербургски  
и прожевывая половину согласных):

Как известно, Владислав, 
осел – не лошадь,

На скаку коня осел не пеегонит.
Если выпало в импеии аадиться,
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То, пожалуй, Владислав, ты хватишь гоя.
А как выдвоят тебя – иди скоее,
И не нужно пеед властью ножкой топать,
Уходи и за собой не хлопай двейю.
Но, пожалуй, почему бы и не хлопнуть?

Олейников (полушепотом):
Владимир, властями гонимый,
Истерзанный гордый герой,
Куда ты собрался, родимый?
Зачем протестуешь, изгой?
К чему тебе та заграница?
У них там расизм, Ку-клукс-клан.
У нас же красивые лица,
Кузбасс, Днепрогэс и Госплан!
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VI часть

не похмелившись – не присту-
пай к работе!

Псевдоплакат

1985 год. Кафе где-то на Невском. Только что 
принят Указ «Об усилении борьбы с пьянством и 
алкоголизмом». За одним столиком, разливая в 
стаканы из заварного чайника водку, подкрашен-
ную чаем, Вера Инбер, Андрей Вознесенский и 
Николай Асеев. За другими – Бальмонт и Мар-
шак, пьяный Галич и задумчивый Олейников.

Инбер:
Ночь кричит болотной выпью – 
Лишь бы пошуметь.
Мальчик создан, чтобы выпить,
Девочка – бухтеть.
Но, пока еще ни разу 
Рюмку не держав,
Спит мой мальчик сероглазый,
Маленький зуав.

Вознесенский (поправив фуляр на шее):
Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны стопки.
Может, стопка и водка – тезки?
Пахнут музыкою селедки!
Вера, какой еще там зуав?!
Я зорко вглядываюсь в трюмо –
Там, идеею смерть поправ,
Лобастый Ильич сидит в Лонжюмо!
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Нам часто тяжело.
Но солнечно и страстно
От водки и вина горим лампообразно.
«Скажите, Ленин, когда нам полегчает?»
«Похмелитесь когда», - 

нам Ленин отвечает.

Захмелевший от чая Асеев:
Руку на сердце 
свое положа,
Я тебе скажу: 
послушай вождя!
Синие губы,
витой чубук,
Синие гусары,
не пытай судьбу.
Брови из-под кивера,
снимай доломан,
Давно уже розлито,
поднимай стакан!
Тихие гитары
тихо бренчат,
Синие гусары
розовые спят.

Другой столик занимают Константин Бальмонт 
и Самуил Маршак.

Бальмонт (певуче-театрально):
Есть в русском похмелье 

усталая нежность,
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Безмолвная боль за пропитые деньги,
Засушливость встречи, ее бесполезность,
Глухое, больное во всем утомленье.

Маршак (очень серьезно):
Я перевел Шекспировы сонеты –
Как будто пообщался с ним живьем.
Шекспир по-русски – «потрясай копьем»,
Но бес попутал – преступил запреты.

Конечно, мы, поэты, много пьем –
Не молока, не сливок, не кефира...
За имя славное Уильяма Шекспира
Другой с тобой напиток признаем.

Три сотни раз, и тридцать раз, и три
Мы выпили со дня его кончины.
Мы стихотворцы, а еще – мужчины,
Уж коли пьем, то от зари и до зари.

А гордый стих и в скромном переводе –
Он нам совсем и не мешает вроде.

Третий столик. Здесь – проникновенный и 
пьяный Александр Галич и не менее пьяный, но 
задумчивый Олейников.

Галич:
Облака плывут, облака.
Я на грудь приму полкило –
Не портвейна, а коньяка
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Вертухаям своим назло.
Я и сам живу, как король,
Пока денежки есть у меня.
Сам придумал, сыграл свою роль,
На подачки ее не менял.

Олейников:
Ах, как славно было –
Ешь и выпивай!
А с утра – уныло,
Хоть и не вставай.
Как с утра противно
В зеркало смотреть,
Но не похмелившись
Можно умереть.
Так шуми, холодная 
Сладкая вода,
Не алкать поэту 
Лучше б никогда!
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VII часть                                                                                                                                             
                                                                             

«и всё бы хорошо,  
да что-то нехорошо»

 Аркадий Гайдар. «Сказка 
про военную тайну, Мальчиша-

Кибальчиша и его твердое 
слово»

Кафе где-то на все том же старом Невском. 
Поздний удушливый вечер 19 августа 1991 
года. Какая-то необъяснимая нервозность, 
за одним столиком неестественно пафосный 
Василий Князев, громкий и воодушевленный 
Степан Щипачёв, нахохлившийся и сосредо-
точенный, и Александр Безыменский нарочи-
то демонстративно обсуждают произошедшие 
события.

За другим столиком Анна Ахматова, осто-
рожно подвинув к себе чашечку с кофе, внима-
тельно прислушивается к Евгению Блажеев-
скому и Николаю Олейникову.

Первый стол неистовствует. 
Князев (разрывая красную рубаху на груди):

Был,  робяты, глупцом,
Стал примерным бойцом.
Троцкий Лев уважает меня.
Хват, поэт-коммунист,
Пусть драчлив и речист,
Я зовусь теперь «Ваваакня».
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Щипачев (почти кричит):
Только подморгните,
Мне не нужно слов.
Только прикажите,
Я всегда готов.
Не снимаю галстук,
Берегу его,
Он с моими  мыслями
Цвета одного.

Безыменский (хитровато, по-ленински при-
щурив глаз):

Я чувствую – где-то враг,
Смелей вперед и тверже шаг,
Подкованная гвардия
Писателей-трудяг.
Вперед, заре навстречу,
товарищи в борьбе,
я всех сейчас отмечу,
потом пойду к себе.

Анна Ахматова (с нескрываемой горечью, под-
няв взгляд выше голов присутствующих):

Опять большевикам не спится,
Лиц не увидишь – лишь оскал.
Им лишь бы кровушки напиться,
Устроив сатанинский бал.
Как тяжело увидеть снова,
Что лик Господень – под сапог,
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Как дикость, разломав засовы,
Перешагнет родной порог.

Блажеевский (не отрываясь, смотрит в одну 
точку):

В этот  вечер, когда за спиной 
открываются бездны 

и пришло ощущенье незримой 
фатальной черты,

что уж точно пора быть немного полезней,
 что изящные споры, страданья, 

желанье любить -
это лишь отголосок, 

обрубок далекой мечты,
 как припев из романса:  

«Мне некуда больше спешить».

Все исчезли. Остался один задумавшийся 
Олейников:

Мой гордый и умный читатель,
Сердечный, испытанный друг,
Я здесь не случайно, приятель,
Я здесь появился не вдруг.
Пускай не покажется странной
Поэтов большая семья,
Олейников - самый гуманный,
Который, наверное, я.



101

УкУси меня за рифмУ

Содержание

«Разговорчики» – в строю ....................................3

ПАРОДИИ
«Любовь – это счастье и горе...» ..........................5
«Но ты сказала: «Мне такой не нужен...» ..............6
«Ты в легкомыслии погряз...» ...............................8
«О пашни, надо мной вершите суд...» ..................9
«Заведи меня – как кота...» ................................10
«Мне неподвластны тайны мирозданья...» .........13
«Зимний вечер. За окнами вьюга...» ..................14
«В небе сумрачном опасно...» ............................15
«Себя ломала и переламывала...» .....................16
«10 заповедей» ..................................................18
«Скрипит зубами юная весна...» ........................19
«У окраин сонная...» ..........................................20
«Помнишь, мы встретились в сквере?..» ............22
«Густые яблони лениво...» ..................................24
«Так копаться в рифмах надоест...» ....................26
«Щец налей-ка, – слышит...» ..............................28
«Буфетчица дородна, бюстовата...» ...................29
«Научу пить водку по ночам...» ...........................30
«Вышел Вий – громаднее плотины...» ................32



102

сергей саЛДаеВ

«Некрасивый, слегка сутулый...» .......................33
«Я опоздал на два часа...» ..................................34
«В моей квартире два окна...» ............................35
«Ах эта майская заря!..» .....................................36
«Макушка тополя волнуется...» ..........................38
«Беспочвенно. Бессмысленно. Бездарно...» ......39
«Продавщица гудит: «Ничего не дам!»...» ...........40
«Силен ты, враг мой...» ......................................42
«Здравствуй, девушка в косынке!..» ...................43
«У меня на кухне – холодильник «ЗИЛ»...» ..........44
«Звонкий дождь по улицам весенним...» ............45
«Я все больше люблю тишину...» ........................46
«Серая дорога, серый небосвод...» ...................47
«Опять фуфайки замелькали...» .........................48
«Опять февраль температурит...».......................49
«Город, завернутый в фантик рекламы...» ..........50
«Какая даль!..» ...................................................51
«Все кричали: «Бабам мат!»...» ..........................52
«Пишу стихи, не зная слога...» ...........................53
«Мне нужна тугая плеть...» .................................54
«Мне мгновенья просветленья...» ......................55
«Вороны, как шкурки семян по дороге...» ..........57
«Хожу мимо сосен, хожу мимо ясель...» .............58
«Тоцкое – отец мой, Кирсановка – матерь...»  ....59
«Злым ураганом, бурей свирепою...» .................60
«Я возврату той памяти страшной не рад...» ......61
«Кукушка, менестрель весны!..» .........................62
«На Луне иль на другой планете...» ....................63
«Притон гордыни клевцом изрублен...» .............64



103

УкУси меня за рифмУ

«Ты, видно, что-то делаешь не так...» .................65
«Переплавь мой стих унылый...» ........................67

РАЗГОВОРЧИКИ
Пародия-фантасмагория

I часть ................................................................69
II часть ...............................................................73
III часть ..............................................................78
IV часть ..............................................................83
V часть ...............................................................88
VI часть ..............................................................92
VII часть .............................................................97



104

сергей саЛДаеВ

Сергей Александрович Салдаев
Укуси меня за рифму

Редактор Вячеслав Моисеев
Рецензент Виталий Молчанов

Обложка и иллюстрации – Валентина Акопян 
Верстка – Денис Безлюднев

Корректор Людмила Моисеева
Фото Шарифа Адегамова

ООО «Издательский дом «Оренбургская неделя»:
460000, Оренбург, пер. Свободина, 9.
Тел./факс: (3532) 30-59-43, 30-59-46.

E-mail: orned72@mail.ru

Формат 60х84/16. Печать офсетная.  
Подписано в печать 22.08.2012 г.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «ИПК «Южный Урал»: 

460000, Оренбург, пер. Свободина, 4.
Тираж 500 экз. Заказ № ______.


