
Нижний Новгород

Силуэты людей едва вижу перед собой,
Значит, ночь, значит, нет солнца и, конечно же, не грибной
Пусть так.
Все равно люблю это касание
По моим векам, многое спрятавшим,
По моим губам, вечно сильно искусанным.
После этой нашей связи всегда обновление, 
словно не своими, но все же проплачусь.
Наверное, в прошлой жизни я была рыбкой
 Или плантацией, или конфеткой, обязательно мятной.
А еще эстетически темный асфальт гораздо приятнее.

Ах ты мой человек,
Вместо сердца у тебя глаз.
У тебя по руке начинает стекать
То ли нефть, то ли кровь, то ли газ.
Не разобрать.

Ах ты мой человек, 
мне до слез тебя жаль.
Поскорее рисую тебе родник,
Курагу и солнечную вертикаль.

Вот. И ты не один (я ведь есть?)
Значит, я – не один, а Два.
Слезы и смех, сила и боль, жаворонок-сова.

Кстово

Слова-паразиты

Всегда встречайте Новый год,
Как в детстве, веря в чудо.
И берегите сказку!.. Вот!..
Без сказки в жизни худо!..

Александр Ивушкин, Волоколамск

По ходу весть-то не нова,
И истина избита, 
Что в речи как бы есть слова,
Ну, типа – паразиты.



Как говорится, слов таких
Буквально что есть мочи
Вам надо это... в общем, их
Ну… избегать, короче.

Они… ну, как бы вам сказать…
Звучат, в натуре, скверно.
Их лучше это… ну, не знать…
…Вот как-то так примерно.

А коль без них он не идёт –
Рассказ или стихи там, 
Идите к Ивушкину. Вот!
Он спец по паразитам.

Неподвластные деепричастия

И заплачет ребёнком душа,
Путь земной поутру заверша…

Виктор Тихомиров-Тихвинский, г. Тихвин

Знал я школьником каждый предмет, 
А вот деепричастия – нет.
Даже школу уже заверша,
Я понять их не мог ни шиша.

Вроде деепричастья – пустяк,
Только мне не даются никак. 
Даже в армии год отслужа,
Жил я, с ними совсем не дружа.

Отработя в заводе года,
Я не понял про них я и тогда.
И с женой тридцать лет отмотя,
Знал не больше о них, чем дитя.

Состарев и давно поседя,
Над стихами годами сидя,
Лишь сейчас, как поэт, удался,
Как хоча, так стихи и пися!

Весна в банковском секторе

Снега набухли, но не почки.
Не первый день весны. Сквозит.
Ветров порывы ставят точку,
Зимы закрылся депозит…

Леонид Вересов, Череповец

Пришла весна! Явила милость!
И для народов деловых



На ветках зелень появилась…
Под семь процентов годовых.

Ручьи монет порою вешней
Журчат, безудержно звеня.
Леса с полями всё бесснежней. 
Вернулись с юга векселя.

Уж ипотекой птицы бредят.
Длиннее день, короче ночь. 
И сальдо снизиться не прочь:
Вот-вот сойдутся дебит-кредит.

Влекут кредиты хлеборобов.
Им – хлеборобам – всё нужней
И девальвация сугробов,
И инвестиция дождей.

Хоть у поэта стих проснулся, 
Не к месту сказанным словцом
Он к нам не сердцем повернулся, 
А юридическим лицом!

А лодка где? 

Волга потеряла берега, 
Мечется в своём морском просторе, 
Мужичок на подвесном моторе 
Правит прямо к чёрту на рога… 

Олег Рябов, Нижний Новгород

Одолеть стремнину и фарватер
Может он без лодки до сих пор.
Потому что очень даже кстати 
Подвесной у Карлсона мотор.


