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МИХАИЛ ЯРОВОЙ
В Австралии с 1998 г. Родился в Москве в 1969 
году, образование – высшее медицинское. Как 
автор и исполнитель песен неоднократно
выступал в России (в "Гнезде Глухаря", "Библио-
Глобусе", ДК "Рублево", "Форпосте в Лужниках", в 
программе "Авторская песня" на радио "Эхо 
Москвы" и др.) и в Австралии (в концертных залах, 
по австралийскому радио СБС, по мельбурнскому 
телеканалу "Спутник"). Автор публикаций в ряде 

русскоязычных изданий, включая журналы "Австралийская мозаика" и 
"Интеллект", литературных сборниках "Уроки русского", "Встречи",
"Под небом Австралии", "Со мною вот что происходит", альманахе 
"Витражи", российском альманахе "Поэт года 2011" и др. Лауреат и 
дипломант различных литературных и бардовских конкурсов, среди 
которых – Грушинский международный интернет-конкурс (2014 г.). 

Ворожее 
Меня? Приворожить?  
Да полно, крошка! 
Хозяйка в доме, кошка на окошке, 
Горшочки-вазочки, салфеточки на полке? 
Да разорвут меня мои же волки! 
Приворожить! 
Ты, видимо, не в курсе, 
Кто был учителем моим в шаманской бурсе. 
Я сам приворожу кого угодно!  
Вчера – ты помнишь – ты была свободна, 
Летала-плавала, парней водила за нос, 
Что от вчерашней от тебя осталось? 
Твой мир уже сжимается до точки,  
До шва кривого на моей сорочке – 
Где левое плечо, где ты, щекою 
Прижавшись, мягко путалась рукою 
В моих кудрях.  
Приворожить! 
Бедняжка, 
Тебе теперь, пожалуй, будет тяжко. 



А мне – я что, я у себя, я в море, 
Здесь все по мне – ни берега, ни горя... 
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 
Вот только шепот твой в ушах никак не глохнет 
Да левое плечо болит да сохнет. 
2019 

*** 
Чайку разбудит рассвет, и в маджентовой дымке 
Чайка взлетит, чтобы крыльями выкроить образ. 
Образ подхватит волна и озвучит идею,  
Звук обернется скалою в проснувшемся море. 

Солнце, взглянув на картину, не сдержит улыбки – 
Нет ничего совершеннее в утреннем мире  
Этой скалы, этих звуков и запахов моря –   
Пена, взлетая, коснется карминовых крыльев... 

Волны могли бы жить вечно, когда бы не скалы.  
Скалы могли бы жить вечно, когда бы не волны...     
Соль одиночества – в вечном стремленьи друг к другу, 
В красках рассвета и свисте распахнутых крыльев. 
2019 

*** 
Внезапно – сбросим пыль и скуку, 
А повезёт, и лишний вес –  
Рука опять отыщет руку 
И ухмыльнётся старый бес. 

Что ж, ухмыляйся на здоровье, 
Шути, гуди в свою дуду. 
Чернила подменяешь кровью? 
Забыл? – Чернила не в ходу! 

И как тебе не надоело 
Играть затасканный дебют? 
И что, прости, тебе за дело 
До чудаков, что здесь поют? 



216 
 

Зачем толкаешь нас друг к другу, 
Что ожидаешь в этот раз? 
Ведь всё опять пойдёт по кругу – 
Ты это знаешь лучше нас. 
 
И знаешь – случай был дознаться – 
Мы душ своих не продаём!.. 
Но продолжает улыбаться 
Заведующий святым огнём. 
 
Ему не привыкать, похоже, 
Такое слышать вновь и вновь. 
И на рогатой доброй роже 
Под бровью светится... любовь. 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


